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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
«Специалист в оценочной деятельности в
Российской Федерации»

2

Проект

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ1
«Специалист в оценочной деятельности в Российской Федерации»
___________________________________________________________________________________
(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

I. Общие сведения
Оценочная деятельность
(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Определение стоимости различных видов имущества и прав на него, в том числе
определение стоимости транспортных средств, движимого имущества, недвижимого
имущества, предприятий, интеллектуальной собственности и культурных ценностей

Охват ключевых занятий (групп занятий):
2441

экономисты

-

-

-

-

-

-

(код ОКЗ2)

(наименование)

(код ОКЗ)

(наименование)

Отношение к видам экономической деятельности:
74.14
(код ОКВЭД3)

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
(наименование вида экономической деятельности)

3

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
наименование
код

A

B

C
D

E

F

G

Вспомогательная деятельность при
определении стоимости транспортных средств4
Вспомогательная деятельность при
определении стоимости движимого
имущества5
Вспомогательная деятельность при
определении стоимости недвижимого
имущества6
Вспомогательная деятельность при
определении стоимости предприятий7
Определение стоимости серийно выпускаемых
в настоящее время транспортных средств
(транспортные средства I категории
сложности)
Определение стоимости массово (серийно)
представленного движимого имущества, за
исключением полезных ископаемых и сырья
(движимое имущество I категории сложности)
Определение стоимости всех видов
недвижимого имущества за исключением
недвижимого имущества, относящегося ко II и
к III категориям сложности (недвижимое
имущество I категории сложности)

Трудовые функции
Уровенькв
алификации
4

4

4
4

5

5

наименование
Проведение вспомогательных работ при
определении стоимости транспортных
средств
Проведение вспомогательных работ при
определении стоимости движимого
имущества
Проведение вспомогательных работ при
определении стоимости недвижимого
имущества
Проведение вспомогательных работ при
определении стоимости предприятий
Определение стоимости транспортных
средств I категории сложности
Определение стоимости движимого
имущества I категории сложности

код

Уровень
(подуровень)
квалификации

A/01.4

4.1

B/01.4

4.1

C/01.4

4.1

D/01.4

4.1

E/01.5

5.2

F/01.5

5.2

G/01.5

5.2

Определение стоимости недвижимого
имущества I категории сложности
5

4

H

I

J

K

L

M

Определение стоимости всех видов
предприятий, за исключением организаций,
относящихся ко II и к III категориям
сложности (предприятия I категории
сложности)
Определение стоимости культурных
ценностей8 возраст, которых не превышает 50
(пятьдесят) лет (культурные ценности I
категории сложности)
Определение стоимости транспортных средств,
выпускаемых ограниченными сериями, а
также, выпуск которых прекращен не более 30
лет назад (транспортные средства II категории
сложности) и определение стоимости
транспортных средств I категории сложности
Определение стоимости движимого имущества,
выпущенного ограниченными сериями, а также
полезного ископаемого и сырья(движимое
имущество II категории сложности) и
определение стоимости движимого имущества I
категории сложности
Определение стоимости месторождений (недр)
и прав, связанных с ними (недвижимое
имущество II категории сложности) и
определение стоимости недвижимого
имущества I категории сложности
Определение стоимости предприятий
добывающих отраслей, многопрофильных
холдингов, за исключением организаций,
относящихся к III категории сложности

Определение стоимости предприятий I
категории сложности
5

5

6

6

6

6

Определение стоимости культурных
ценностей I категории сложности
Определение стоимости транспортных
средств I категории сложности
Определение стоимости транспортных
средств II категории сложности
Руководство группой специалистов(при
определении стоимости транспортных
средств)
Определение стоимости движимого
имущества I категории сложности
Определение стоимости движимого
имущества II категории сложности
Руководство группой специалистов (при
определении стоимости движимого
имущества)
Определение стоимости недвижимого
имущества I категории сложности
Определение стоимости недвижимого
имущества II категории сложности
Руководство группой специалистов (при
определении стоимости недвижимого
имущества)
Определение стоимости предприятий I
категории сложности
Определение стоимости предприятий II
категории сложности

H/01.5

5.2

I/01.5

5.2

E/01.5

5.2

J/01.6

6.3

J/02.6

6.3

F/01.5

5.2

K/01.6

6.3

K/02.6

6.3

G/01.5

5.2

L/01.6

6.3

L/02.6

6.3

H/01.5

5.2

M /01.6

6.3

5

N

O

P

Q

R

(предприятия II категории сложности) и
определение стоимости предприятий I
категории сложности
Определение стоимости всех видов
интеллектуальной собственности9, за
исключением интеллектуальной
собственности, относящейся к III категории
сложности (интеллектуальная собственность I
и II категории сложности)
Определение стоимости культурных
ценностей, возраст которых не превышает 100
(сто) лет, но более 50 (пятидесяти) лет
(культурные ценности II категории сложности)
и определение стоимости культурных
ценностей I категории сложности
Определение кадастровой стоимости объектов
недвижимости, включенных в ГКН10

Руководство группой специалистов (при
определении стоимости предприятий)

M /02.6

6.3

N/01.6

6.3

I/01.5

5.2

O/01.6

6.3

O/02.6

6.3

P/01.6

6.3

P/02.6

6.3

E/01.5

5.2

J/01.6

6.3

J/02.6

6.3

Q/01.7

7.4

E/01.5

5.2

J/01.6

6.3

Определение стоимости интеллектуальной
собственности I и II категории сложности
6

6

6

Определение стоимости транспортных средств,
выпуск которых прекращен более 30 лет назад
и уникальных транспортных средств
(транспортные средства III категории
сложности) и определение стоимости
транспортных средств I и II категории
сложности

7

Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении
стоимости транспортных средств

7

Определение стоимости культурных
ценностей I категории сложности
Определение стоимости культурных
ценностей II категории сложности
Руководство группой специалистов (при
определении стоимости культурных
ценностей)
Определение кадастровой стоимости
объектов недвижимости, включенных в ГКН
Руководство группой специалистов (при
определении кадастровой стоимости)
Определение стоимости транспортных
средств I категории сложности
Определение стоимости транспортных
средств II категории сложности
Руководство группой специалистов (при
определении стоимости транспортных
средств)
Определение стоимости транспортных
средств III категории сложности
Определение стоимости транспортных
средств I категории сложности
Определение стоимости транспортных
средств II категории сложности

6

S

T

U

Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией (при
определении стоимости транспортных средств)

Определение стоимости уникального и
представленного в единичных образцах
движимого имущества (движимое имущество
III категории сложности) и определение
стоимости движимого имущества I и II
категории сложности

Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении
стоимости движимого имущества

7

7

7

Определение стоимости транспортных
средств III категории сложности
Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении
стоимости транспортных средств
Экспертиза в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (в части определения
стоимости транспортных средств)
Определение стоимости транспортных
средств I категории сложности
Определение стоимости транспортных
средств II категории сложности
Определение стоимости транспортных
средств III категории сложности
Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией (при
определении стоимости транспортных
средств)
Определение стоимости движимого
имущества I категории сложности
Определение стоимости движимого
имущества II категории сложности
Руководство группой специалистов (при
определении стоимости движимого
имущества)
Определение стоимости движимого
имущества III категории сложности
Определение стоимости движимого
имущества I категории сложности
Определение стоимости движимого
имущества II категории сложности
Определение стоимости движимого
имущества III категории сложности

Q/01.7

7.4

R/01.7

7.5

R/02.7

7.5

E/01.5

5.2

J/01.6

6.3

Q/01.7

7.4

S/04.7

7.6

G/01.5

5.2

K/01.6

6.3

K/02.6

6.3

T/01.7

7.4

G/01.5

5.2

L/01.6

6.3

T/01.7

7.4

7

V

W

X

Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией (при
определении стоимости движимого
имущества)

Определение стоимости земель особо
охраняемых территорий и объектов,
памятников архитектуры и объектов
культурного наследия (относящихся к
недвижимому имуществу), и прав, связанных с
ними (недвижимое имущество III категории
сложности) и определение стоимости
недвижимого имущества I и II категории
сложности
Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении
стоимости недвижимого имущества

7

7

7

Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении
стоимости движимого имущества
Экспертиза в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (в части определения
стоимости движимого имущества)
Определение стоимости движимого
имущества I категории сложности
Определение стоимости движимого
имущества II категории сложности
Определение стоимости движимого
имущества III категории сложности
Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией (при
определении стоимости движимого
имущества)
Определение стоимости недвижимого
имущества I категории сложности
Определение стоимости недвижимого
имущества II категории сложности
Руководство группой специалистов (при
определении стоимости недвижимого
имущества)
Определение стоимости недвижимого
имущества III категории сложности
Определение стоимости недвижимого
имущества I категории сложности
Определение стоимости недвижимого
имущества II категории сложности
Определение стоимости недвижимого
имущества III категории сложности

U/01.7

7.5

U/02.7

7.5

G/01.5

5.2

L/01.6

6.3

T/01.7

7.4

V/01.7

7.6

G/01.5

5.2

L/01.6

6.3

L/02.6

6.3

W/01.7

7.4

G/01.5

5.2

L/01.6

6.3

W/01.7

7.4

8

Y

Z

ZA

Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией (при
определении стоимости недвижимого
имущества)

Определение стоимости страховых
организаций, финансово-кредитных
организаций (банков), небанковских
финансовых организаций, инвестиционных
организаций и фондов, транснациональных
компаний (предприятия III категории
сложности) и определение стоимости
предприятий I и II категории сложности

Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении
стоимости предприятий

7

7

7

Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении
стоимости недвижимого имущества
Экспертиза в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (в части определения
стоимости недвижимого имущества)
Определение стоимости недвижимого
имущества I категории сложности
Определение стоимости недвижимого
имущества II категории сложности
Определение стоимости недвижимого
имущества III категории сложности
Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией (при
определении стоимости недвижимого
имущества)
Определение стоимости предприятий I
категории сложности
Определение стоимости предприятий II
категории сложности
Руководство группой специалистов (при
определении стоимости предприятий)
Определение стоимости предприятий III
категории сложности
Определение стоимости предприятий I
категории сложности
Определение стоимости предприятий II
категории сложности
Определение стоимости предприятий III
категории сложности
Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении
стоимости предприятий

X/01.7

7.5

X/02.7

7.5

G/01.5

5.2

L/01.6

6.3

W/01.7

7.4

Y/01.7

7.6

H/01.5

5.2

M/01.6

6.3

M/02.6

6.3

Z/01.7

7.4

H/01.5

5.2

M/01.6

6.3

Z/01.7

7.4

ZA/01.7

7.5

9

ZB

ZC

Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией (при
определении стоимости предприятий)

Определение стоимости произведений науки,
литературы и искусства, исполнений,
фонограмм, сообщений в эфир или по кабелю
радио- или телепередач (интеллектуальная
собственность III категории сложности) и
определение стоимости интеллектуальной
собственности I и II категории сложности

7

7

Экспертиза в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (в части определения
стоимости предприятий)
Определение стоимости предприятий I
категории сложности
Определение стоимости предприятий II
категории сложности
Определение стоимости предприятий III
категории сложности
Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией (при
определении стоимости предприятий)
Определение стоимости интеллектуальной
собственности I и II категории сложности

ZE

Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении
стоимости интеллектуальной собственности

Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией (при

7

7

7.5

H/01.5

5.2

M/01.6

6.3

Z/01.7

7.4

ZB/01.7

7.6

N/01.6

6.3

ZC/01.7

7.4

N/01.6

6.3

ZC/01.7

7.4

ZD/01.7

7.5

ZD/02.7

7.5

N/01.6

6.3

Определение стоимости интеллектуальной
собственности III категории сложности

Определение стоимости интеллектуальной
собственности I и II категории сложности

ZD

ZA/02.7

Определение стоимости интеллектуальной
собственности III категории сложности
Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении
стоимости интеллектуальной собственности
Экспертиза в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (в части определения
стоимости интеллектуальной собственности)
Определение стоимости интеллектуальной
собственности I и II категории сложности

10

определении стоимости интеллектуальной
собственности)

ZF

ZG

ZH

Определение стоимости культурных
ценностей, возраст которых превышает 100
(сто) лет (культурные ценности III категории
сложности) и определение стоимости
культурных ценностей I и II категории
сложности

Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении
стоимости культурных ценностей

Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией (при
определении стоимости культурных
ценностей)

7

7

7

Определение стоимости интеллектуальной
собственности III категории сложности
Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией(при
определении стоимости интеллектуальной
собственности)
Определение стоимости культурных
ценностей I категории сложности
Определение стоимости культурных
ценностей II категории сложности
Руководство группой специалистов (при
определении стоимости культурных
ценностей)
Определение стоимости культурных
ценностей III категории сложности
Определение стоимости культурных
ценностей I категории сложности
Определение стоимости культурных
ценностей II категории сложности
Определение стоимости культурных
ценностей III категории сложности
Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении
стоимости культурных ценностей
Экспертиза в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (в части определения
стоимости культурных ценностей
Определение стоимости культурных
ценностей I категории сложности
Определение стоимости культурных
ценностей II категории сложности
Определение стоимости культурных
ценностей III категории сложности

ZC/01.7

7.4

ZE/01.7

7.6

I/01.5

5.2

O/01.6

6.3

O/02.6

6.3

ZF/01.7

7.4

I/01.5

5.2

O/01.6

6.3

ZF/01.7

7.4

ZG/01.7

7.5

ZG/02.7

7.5

I/01.5

5.2

O/01.6

6.3

ZF/01.7

7.4
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ZI

ZJ

Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией (при
определении стоимости культурных
ценностей)
Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении
кадастровой стоимости объектов
недвижимости, включенных в ГКН

Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении
кадастровой стоимости объектов
недвижимости, включенных в ГКН

7

Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией (при
определении кадастровой стоимости)

7

Экспертиза в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (в части определения
кадастровой стоимости объектов
недвижимости, включенных в ГКН
Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией (при
определении кадастровой стоимости)

ZH/01.7

7.6

ZI/01.7

7.5

ZI/02.7

7.5

ZJ/01.7

7.6
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III.

Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1.
Наименование

Обобщенная трудовая функция:
Вспомогательная деятельность при
определении стоимости транспортных средств

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

х

Код

A

Уровень
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Возможные
наименования
должностей

4

Рег. номер проф.
стандарта

Помощник, ассистент специалиста по определению
стоимости;помощник, ассистент оценщика

Требования к
образованию и обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска
к работе

Среднее образование или высшее образование
-

Дополнительные характеристики
код

Наименование классификатора
ОКЗ
ЕТКС11 или ЕКСД12
ОКСО13, ОКНПО14 или
ОКСВНК15

наименование

2441
-

экономисты
оценщик

-

-

3.1.1. Трудовая функция
Наименование

Проведение вспомогательных работ при
определении стоимости транспортных
средств

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

А/01.4

Необходимые умения

4.1

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф.
стандарта

Осматривать и фотографировать транспортные средства
Собирать информацию о транспортных средствах и его аналогах
Анализировать и структурировать параметры транспортных средств,
влияющих на его стоимость
Составлять точное описание транспортных средств
Проводить промежуточные расчеты при определении стоимости
транспортных средств
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в
ходе определения стоимости
Осуществлять технические работы по верстке итогового документа по
определению стоимости транспортных средств
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
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Необходимые знания

Другие
характеристики

3.2.

техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь осматривать и фотографировать транспортные средства
Должен уметь собирать информацию о транспортных средствах и их
аналогах
Должен уметь составлять точное описание транспортных средств
Должен уметь проводить промежуточные расчеты при определении
стоимости транспортных средств
Должен уметь архивировать документы, получаемые от заказчика и
третьих лиц в ходе определения стоимости
Должен уметь верстать итоговый документ по определению стоимости
транспортных средств
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, методологии и правила определения стоимости
транспортных средств
Этику делового общения
Основы трудового и гражданского права
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без
согласования с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
Возможныеместа работы:
 в организациях, которые осуществляют предоставление услуг по
определению стоимости транспортных средств
 в страховых организациях
 в банках
 в небанковских финансовых организациях
Условия работы:
 вне офиса при выполнении производственных задач
 на удаленном доступе
 постоянный график работы
 возможен ненормированный рабочий день
 возможна работа в выходные и праздничные дни
 сверхурочная работа

Обобщенная трудовая функция:
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Наименование

Вспомогательная деятельность при определении
стоимости движимого имущества

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

х

Код

В

Уровень
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Возможные наименования
должностей
Требования к
образованию и обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска к
работе

4

Рег. номер проф.
стандарта

Помощник, ассистент специалиста по определению
стоимости;помощник, ассистент оценщика
Среднее образование или высшее образование
-

Дополнительные характеристики
Наименование классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК

код

2441
-

наименование

экономисты
оценщик
-

3.2.1. Трудовая функция
Наименование

Проведение вспомогательных работ при
определении стоимости движимого имущества

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

В/01.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

4.1

Рег. номер проф.
стандарта

Осматривать и фотографировать движимое имущество
Собирать информацию о движимом имуществе и его аналогах
Анализировать и структурировать параметры движимого имущества,
влияющих на его стоимость
Составлять точное описание движимого имущества
Проводить промежуточные расчеты при определении стоимости
движимого имущества
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в
ходе определения стоимости
Осуществлять технические работы по верстке итогового документа по
определению стоимости движимого имущества
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь осматривать и фотографировать движимое имущество
Должен уметь собирать информацию о движимом имуществе и их
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Необходимые знания

Другие характеристики

3.3.
Наименование

аналогах
Должен уметь составлять точное описание движимого имущества
Должен уметь проводить промежуточные расчеты при определении
стоимости движимого имущества
Должен уметь архивировать документы, получаемые от заказчика и
третьих лиц в ходе определения стоимости
Должен уметь верстать итоговый документ по определению стоимости
движимого имущества
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, методологии и правила определения стоимости движимого
имущества
Этику делового общения
Основы трудового и гражданского права
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования
с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
Возможныеместа работы:
 в организациях, которые осуществляют предоставление услуг по
определению стоимости движимого имущества
 в страховых организациях
 в банках
 в небанковских финансовых организациях
Условия работы:
 см. пункт 3.1.1

Обобщенная трудовая функция:
Вспомогательная деятельность при определении
стоимости недвижимого имущества

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

х

Код

С

4

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Возможные наименования
должностей

Уровень
квалификации

Помощник, ассистент специалиста по определению
стоимости;помощник, ассистент оценщика

Рег. номер проф.
стандарта
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Требования к образованию
и обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска к
работе

Среднее образование или высшее образование
-

Дополнительные характеристики
Наименование классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК

код

2441
-

наименование

экономисты
оценщик
-

3.3.1. Трудовая функция
Наименование

Проведение вспомогательных работ при
определении стоимости недвижимого
имущества

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

С/01.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

4.1

Рег. номер проф.
стандарта

Осматривать и фотографировать недвижимое имущество
Собирать информацию о недвижимом имуществе и его аналогах
Анализировать и структурировать параметры недвижимого имущества,
влияющих на его стоимость
Составлять точное описание недвижимого имущества
Проводить промежуточные расчеты при определении стоимости
недвижимого имущества
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в
ходе определения стоимости
Осуществлять технические работы по верстке итогового документа по
определению стоимости недвижимого имущества
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь осматривать и фотографировать недвижимое имущество
Должен уметь собирать информацию о недвижимом имуществе и их
аналогах
Должен уметь составлять точное описание недвижимого имущества
Должен уметь проводить промежуточные расчеты при определении
стоимости недвижимого имущества
Должен уметь архивировать документы, получаемые от заказчика и
третьих лиц в ходе определения стоимости
Должен уметь верстать итоговый документ по определению стоимости
недвижимого имущества
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
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Другие характеристики

3.4.
Наименование

Стандарты, методологии и правила определения стоимости
недвижимого имущества
Этику делового общения
Основы трудового и гражданского права
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования
с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
Возможныеместа работы:
 в организациях, которые осуществляют предоставление услуг по
определению стоимости недвижимого имущества
 в страховых организациях
 в банках
 в небанковских финансовых организациях
Условия работы:
 см. пункт 3.1.1

Обобщенная трудовая функция:
Вспомогательная деятельность при определении
стоимости предприятий

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

x

Код

D

Уровень
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Возможные
наименования
должностей
Требования к
образованию и обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска
к работе

Помощник, ассистент специалиста по определению
стоимости;помощник, ассистент оценщика
Среднее образование или высшее образование
-

Дополнительные характеристики
Наименование классификатора

код

4

наименование

Рег. номер проф.
стандарта
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ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК

экономисты
оценщик
-

2441
-

3.4.1. Трудовая функция
Наименование

Проведение вспомогательных работ при
определении стоимости предприятий

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

D/01.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Другие характеристики

4.1

Рег. номер проф.
стандарта

Осматривать и фотографировать имущество предприятий
Собирать информацию о предприятии и его аналогах
Анализировать и структурировать параметры предприятий, влияющих
на его стоимость
Составлять точное описание предприятий
Проводить промежуточные расчеты при определении стоимости
предприятий
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в
ходе определения стоимости
Осуществлять технические работы по верстке итогового документа по
определению стоимости предприятий
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь осматривать и фотографировать имущество предприятий
Должен уметь собирать информацию о предприятии и его аналогах
Должен уметь составлять точное описание предприятия
Должен уметь проводить промежуточные расчеты при определении
стоимости предприятия
Должен уметь архивировать документы, получаемые от заказчика и
третьих лиц в ходе определения стоимости
Должен уметь верстать итоговый документ по определению стоимости
предприятия
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, методологии и правила определения стоимости предприятия
Этику делового общения
Основы трудового и гражданского права
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
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опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования
с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
Возможныеместа работы:
 в организациях, которые осуществляют предоставление услуг по
определению стоимости предприятий
 в страховых организациях
 в банках
 в небанковских финансовых организациях
Условия работы:
 см. пункт 3.1.1
3.5.

Наименование

Обобщенная трудовая функция:
Определение стоимости серийно выпускаемых в
настоящее время транспортных средств
(транспортные средства I категории сложности)

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

х

Код

Е

Уровень
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Возможные наименования
должностей
Требования к образованию
и обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска к
работе

5

Рег. номер проф.
стандарта

Специалист по определению стоимости транспортных средств;
оценщик транспортных средств
Высшее образование
Стаж работы не менее 1 (одного) года в сфере определения стоимости
и/или оценочной деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке
(определению стоимости) в силу требований действующего
законодательства РФ, работник приобретает статус «субъекта
оценочной деятельности», согласно законодательству об оценочной
деятельности РФ

Дополнительные характеристики
Наименование классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК

код

2441
-

наименование

экономисты
оценщик
-

3.5.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости транспортных
средств I категории сложности

Код

Е/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5.2
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Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Рег. номер проф.
стандарта

Участвовать в переговорах с заказчиками об определении
стоимоститранспортных средств I категории сложности
Участвовать в составлении задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Анализировать информацию о транспортных средствах I категории
сложности и совокупности прав на них
Осматривать и фотографировать транспортные средства I категории
сложности
Устанавливать технические и правовые параметры, влияющие на
стоимость транспортных средств I категории сложности
Исследовать техническое состояние транспортных средств I категории
сложности
Составлять точное описание транспортных средств I категории
сложности
Изучать рынок транспортных средств I категории сложности
Подбирать объекты-аналоги к транспортным средствам I категории
сложности
Определять методы и подходы для определения стоимости
транспортных средств I категории сложности
Устанавливать допущения и ограничивающие условия при определении
стоимости транспортных средств I категории сложности
Проводить необходимые расчеты
Определять итоговую величину стоимости транспортных средств I
категории сложности
Определять ограничения и пределов применения полученного результата
стоимости
Составлять итоговый документ по определению стоимоститранспортных
средств I категории сложности
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в ходе
определения стоимости транспортных средств I категории сложности
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь вести переговоры с заказчиками об определении
стоимоститранспортных средств I категории сложности
Должен уметь составлять задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Должен уметь осматривать и фотографировать транспортные средства I
категории сложности
Должен уметь собирать информацию о транспортных средствах I
категории сложности и их аналогах
Должен уметь составлять точное описание транспортных средств I
категории сложности
Должен уметь проводить расчеты стоимости в соответствии со
стандартами, правилами и методологией определения стоимости
транспортных средств I категории сложности
Должен уметь архивировать документы, получаемые от заказчика и
третьих лиц в ходе определения стоимости
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Необходимые знания

Другие характеристики

Должен уметь составлять итоговый документ по определению
стоимости транспортных средств I категории сложности
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методологию определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Конструкцию транспортных средств I категории сложности принципы
их работы, возможные повреждения и причины их возникновения
Особенности ремонта транспортных средств I категории сложности
Организацию проведения работ по определению стоимости
транспортных средств I категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Таможенные правила в части установления стоимости транспортных
средств I категории сложности
Этику делового общения
Основы статистики
Экономику
Бухгалтерский учет и нормы амортизации
Основы гражданского и трудового законодательства
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования
с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
Возможные места работы:
 см. пункт 3.1.1
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Условия работы:
 см. пункт 3.1.1
3.6.
Наименование

Обобщенная трудовая функция:
Определение стоимости массово (серийно)
представленного движимого имущества, за
исключением полезных ископаемых и сырья
(движимое имущество I категории сложности)

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

Код

F

Уровень
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Возможные наименования
должностей
Требования к образованию
и обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска к
работе

5

Рег. номер проф.
стандарта

Специалист по определению стоимости движимого имущества;
оценщик движимого имущества

Высшее образование
Стаж работы не менее 1 (одного) года в сфере определения стоимости
и/или оценочной деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке
(определению стоимости) в силу требований действующего
законодательства РФ, работник приобретает статус «субъекта
оценочной деятельности», согласно законодательству об оценочной
деятельности РФ

Дополнительные характеристики
Наименование классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК

код

2441
-

наименование

экономисты
оценщик
-

3.6.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости движимого
имущества I категории сложности

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

F/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

5.2

Рег. номер проф.
стандарта

Участвовать в переговорах с заказчиками об определении
стоимостидвижимого имущества I категории сложности
Участвовать в составлении задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Анализировать информацию о движимом имуществе I категории
сложности и совокупности прав на него
Осматривать и фотографировать движимое имущество I категории
сложности
Устанавливать технические и правовые параметры, влияющие на
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Необходимые умения

Необходимые знания

стоимость движимого имущества I категории сложности
Исследовать состояние (в том числе техническое) движимого имущества
I категории сложности
Составлять точное описание движимого имущества I категории
сложности
Изучать рынок движимого имущества I категории сложности
Подбирать объекты-аналоги к движимому имуществу I категории
сложности
Определять методы и подходы для определения стоимости движимого
имущества I категории сложности
Устанавливать допущения и ограничивающие условия при определении
стоимости движимого имущества I категории сложности
Проводить необходимые расчеты
Определять итоговую величину стоимости движимого имущества I
категории сложности
Определять ограничения и пределы применения полученного результата
стоимости
Составлять итоговый документ по определению стоимостидвижимого
имущества I категории сложности
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в ходе
определения стоимости движимого имущества I категории сложности
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь вести переговоры с заказчиками об определении
стоимостидвижимого имущества I категории сложности
Должен уметь составлять задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Должен уметь осматривать и фотографировать движимое имущество I
категории сложности
Должен уметь собирать информацию о движимом имуществе I
категории сложности и их аналогах
Должен уметь составлять точное описание движимого имущества I
категории сложности
Должен уметь проводить расчеты стоимости в соответствии со
стандартами, правилами и методологией определения стоимости
движимого имущества I категории сложности
Должен уметь архивировать документы, получаемые от заказчика и
третьих лиц в ходе определения стоимости
Должен уметь составлять итоговый документ по определению
стоимости движимого имущества I категории сложности
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке движимого имущества I
категории сложности
Влияние различных видов износов (а также ремонтов) на стоимость
движимого имущества I категории сложности
Организацию проведения работ по определению стоимости движимого

24

Другие характеристики

3.7.

Наименование

имущества I категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Таможенные правила в части установления стоимости движимого
имущества I категории сложности
Этику делового общения
Основы статистики
Экономику
Бухгалтерский учет и нормы амортизации
Основы гражданского и трудового законодательства
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования
с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
Возможные места работы:
 см. пункт 3.2.1
Условия работы:
 см. пункт 3.1.1

Обобщенная трудовая функция:
Определение стоимости всех видов недвижимого
имущества за исключением недвижимого
имущества, относящегося ко II и к III категориям
сложности (недвижимое имущество I категории
сложности)

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

х

Код

G

Уровень
квалификации

5

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Рег. номер проф.
стандарта
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Возможные наименования
должностей
Требования к образованию
и обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска к
работе

Специалист по определению стоимости недвижимого имущества;
оценщик недвижимого имущества
Высшее образование
Стаж работы не менее 1 (одного) года в сфере определения стоимости
и/или оценочной деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке
(определению стоимости) в силу требований действующего
законодательства РФ, работник приобретает статус «субъекта
оценочной деятельности», согласно законодательству об оценочной
деятельности РФ

Дополнительные характеристики
Наименование классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК

код

2441
-

наименование

экономисты
оценщик
-

3.7.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости недвижимого
имущества I категории сложности

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

G/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

5.2

Рег. номер проф.
стандарта

Участвовать в переговорах с заказчиками об определении
стоимостинедвижимого имущества I категории сложности
Участвовать в составлении задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Анализировать информацию о недвижимом имуществе I категории
сложности и совокупности прав на него
Осматривать и фотографировать недвижимое имущество I категории
сложности
Устанавливать технические и правовые параметры, влияющие на
стоимость недвижимого имущества I категории сложности
Исследовать состояние (в том числе техническое) недвижимого
имущества I категории сложности
Составлять точное описание недвижимого имущества I категории
сложности
Изучать рынок недвижимого имущества I категории сложности
Подбирать объекты-аналоги к недвижимому имуществу I категории
сложности
Определять методы и подходы для определения стоимости недвижимого
имущества I категории сложности
Устанавливать допущения и ограничивающие условия при определении
стоимости недвижимого имущества I категории сложности
Проводить необходимые расчеты
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Необходимые умения

Необходимые знания

Другие характеристики

Определять итоговую величину стоимости недвижимого имущества I
категории сложности
Определять ограничения и пределы применения полученного результата
стоимости
Составлять итоговый документ по определению стоимостинедвижимого
имущества I категории сложности
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в ходе
определения стоимости недвижимого имущества I категории сложности
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь вести переговоры с заказчиками об определении
стоимостинедвижимого имущества I категории сложности
Должен уметь составлять задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Должен уметь осматривать и фотографировать недвижимое имущество I
категории сложности
Должен уметь собирать информацию о недвижимом имуществе I
категории сложности и его аналогах
Должен уметь составлять точное описание недвижимого имущества I
категории сложности
Должен уметь проводить расчеты стоимости в соответствии со
стандартами, правилами и методологией определения стоимости
недвижимого имущества I категории сложности
Должен уметь архивировать документы, получаемые от заказчика и
третьих лиц в ходе определения стоимости
Должен уметь составлять итоговый документ по определению
стоимости недвижимого имущества I категории сложности
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке недвижимого имущества I
категории сложности
Влияние различных видов износов (а также ремонтов) на стоимость
недвижимого имущества I категории сложности
Организацию проведения работ по определению стоимости
недвижимого имущества I категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Этику делового общения
Основы статистики
Экономику
Бухгалтерский учет и нормы амортизации
Основы гражданского и трудового законодательства
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
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Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования
с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.3.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.8.

Наименование

Обобщенная трудовая функция:
Определение стоимости всех видов
предприятий, за исключением организаций,
относящихся ко II и к III категориям сложности
(предприятия I категории сложности)

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

х

Код

Н

Уровень
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Возможные наименования
должностей
Требования к образованию
и обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска к
работе

5

Рег. номер проф.
стандарта

Специалист по определению стоимости предприятий;
оценщик предприятий
Высшее образование
Стаж работы не менее 1 (одного) года в сфере определения стоимости
и/или оценочной деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке
(определению стоимости) в силу требований действующего
законодательства РФ, работник приобретает статус «субъекта
оценочной деятельности», согласно законодательству об оценочной
деятельности РФ

Дополнительные характеристики
Наименование классификатора

код

наименование
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ЕТКС или ЕКСД

2441
-

экономисты
оценщик

ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК

-

-

ОКЗ

3.8.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости предприятий
I категории сложности

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

Н/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

5.2

Рег. номер проф.
стандарта

Участвовать в переговорах с заказчиками об определении
стоимостипредприятий I категории сложности
Участвовать в составлении задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Анализировать информацию о предприятии I категории сложности и
совокупности прав на него
Осматривать и фотографировать имущество предприятий I категории
сложности
Устанавливать технические и правовые параметры, влияющие на
стоимость предприятий I категории сложности
Исследовать состояние (в том числе техническое) предприятийI
категории сложности
Составлять точное описание предприятий I категории сложности
Изучать рынок предприятий I категории сложности
Подбирать объекты-аналоги к предприятиям I категории сложности
Определять методы и подходы для определения стоимости предприятий
I категории сложности
Устанавливать допущения и ограничивающие условия при определении
стоимости предприятий I категории сложности
Проводить необходимые расчеты
Определять итоговую величину стоимости предприятий I категории
сложности
Определять ограничения и пределы применения полученного результата
стоимости
Составлять итоговый документ по определению стоимостипредприятий
I категории сложности
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в ходе
определения стоимости предприятий I категории сложности
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь вести переговоры с заказчиками об определении
стоимостипредприятий I категории сложности
Должен уметь составлять задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Должен уметь осматривать и фотографировать активы предприятий I
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Необходимые знания

Другие характеристики

категории сложности
Должен уметь собирать информацию о предприятии I категории
сложности и его аналогах
Должен уметь составлять точное описание предприятий I категории
сложности
Должен уметь проводить расчеты стоимости в соответствии со
стандартами, правилами и методологией определения стоимости
предприятий I категории сложности
Должен уметь архивировать документы, получаемые от заказчика и
третьих лиц в ходе определения стоимости
Должен уметь составлять итоговый документ по определению
стоимости предприятий I категории сложности
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке предприятий I категории
сложности
Влияние различных видов износов на стоимость предприятий I
категории сложности
Организацию проведения работ по определению стоимости предприятий
I категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на стоимость предприятий I
категории сложности
Этику делового общения
Основы статистики
Экономику
Бухгалтерский учет и нормы амортизации
Основы гражданского и трудового законодательства
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
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опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования
с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.4.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.9.
Наименование

Обобщенная трудовая функция:
Определение стоимости культурных ценностей
возраст, которых не превышает 50 (пятьдесят) лет
(культурные ценности I категории сложности)

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

х

Код

I

Требования к образованию
и обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска к
работе

5

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Возможные наименования
должностей

Уровень
квалификации

Рег. номер проф.
стандарта

Специалист по определению стоимости культурных ценностей;
оценщик культурных ценностей

Высшее образование
Стаж работы не менее 1 (одного) года в сфере определения стоимости
и/или оценочной деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке
(определению стоимости) в силу требований действующего
законодательства РФ, работник приобретает статус «субъекта
оценочной деятельности», согласно законодательству об оценочной
деятельности РФ

Дополнительные характеристики
Наименование классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК

код

2441
-

наименование

экономисты
оценщик
-

3.9.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости культурных
ценностей I категории сложности

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Код

I/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5.2

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Рег. номер проф.
стандарта
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Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Участвовать в переговорах с заказчиками об определении
стоимостикультурных ценностей I категории сложности
Участвовать в составлении задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Анализировать информацию о культурных ценностях I категории
сложности и совокупности прав на них
Осматривать и фотографировать культурные ценности I категории
сложности
Устанавливать технические и правовые параметры, влияющие на
стоимость культурных ценностей I категории сложности
Исследовать состояние (в том числе техническое) культурных ценностей
I категории сложности
Составлять точное описание культурных ценностей I категории
сложности
Изучать рынок культурных ценностей I категории сложности
Подбирать объекты-аналоги к культурным ценностям I категории
сложности
Определять методы и подходы для определения стоимости культурных
ценностей I категории сложности
Устанавливать допущения и ограничивающие условия при определении
стоимости культурных ценностей I категории сложности
Проводить необходимые расчеты
Определять итоговую величину стоимости культурных ценностей I
категории сложности
Определять ограничения и пределы применения полученного результата
стоимости
Составлять итоговый документ по определению стоимостикультурных
ценностей I категории сложности
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в ходе
определения стоимости культурных ценностей I категории сложности
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь вести переговоры с заказчиками об определении
стоимостикультурных ценностей I категории сложности
Должен уметь составлять задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Должен уметь осматривать и фотографировать культурные ценности I
категории сложности
Должен уметь собирать информацию о культурных ценностях I
категории сложности и его аналогах
Должен уметь составлять точное описание культурных ценностей I
категории сложности
Должен уметь проводить расчеты стоимости в соответствии со
стандартами, правилами и методологией определения стоимости
культурных ценностей I категории сложности
Должен уметь архивировать документы, получаемые от заказчика и
третьих лиц в ходе определения стоимости
Должен уметь составлять итоговый документ по определению
стоимости культурных ценностей I категории сложности
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность и регулирующие порядок оборота и
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Другие характеристики

ввоза/вывоза культурных ценностей
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке культурных ценностей I
категории сложности
Влияние различных видов износов на стоимость культурных ценностей I
категории сложности
Организацию проведения работ по определению стоимости культурных
ценностей I категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на стоимость культурных
ценностей I категории сложности
Этику делового общения
Основы статистики
Экономику
Бухгалтерский учет и нормы амортизации
Основы гражданского и трудового законодательства
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования
с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
Возможныеместа работы:
 в организациях, которые осуществляют предоставление услуг по
определению стоимости культурных ценностей
 в организациях и учреждениях сферы культуры, науки и
образования
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 в страховых организациях
 осуществлять индивидуальную деятельность (частную практику)
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.10.

Наименование

Обобщенная трудовая функция:
Определение стоимости транспортных средств,
выпускаемых ограниченными сериями, а также,
выпуск которых прекращен не более 30 лет
назад (транспортные средства II категории
сложности) и определение стоимости
транспортных средств I категории сложности

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

х

Код

J

Уровень
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Возможные наименования
должностей

Требования к образованию
и обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска к
работе

6

Рег. номер проф.
стандарта

Старший специалист по определению стоимости транспортных
средств;
старшийоценщик транспортных средств;
начальник группы;
начальник отдела
Высшее образование
Стаж работы не менее 3 лет в сфере определения стоимости и/или
оценочной деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке
(определению стоимости) в силу требований действующего
законодательства РФ, работник приобретает статус «субъекта
оценочной деятельности», согласно законодательству об оценочной
деятельности РФ

Дополнительные характеристики
Наименование классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК

код

2441
-

наименование

экономисты
оценщик
-

3.10.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости транспортных
средств I категории сложности

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.5.1.
3.10.2. Трудовая функция

Код

Е/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5.2
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Наименование

Определение стоимости транспортных
средств II категории сложности

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

J/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

6.3

Рег. номер проф.
стандарта

Участвовать в переговорах с заказчиками об определении
стоимоститранспортных средств II категории сложности
Участвовать в составлении задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Анализировать информацию о транспортных средствах II категории
сложности и совокупности прав на них
Осматривать и фотографировать транспортные средства II категории
сложности
Устанавливать технические и правовые параметры, влияющие на
стоимость транспортных средств II категории сложности
Исследовать техническое состояние транспортных средств II категории
сложности
Составлять точное описание транспортных средств II категории
сложности
Изучать рынок транспортных средств II категории сложности
Подбирать объекты-аналоги к транспортным средствам II категории
сложности
Определять методы и подходы для определения стоимости транспортных
средств II категории сложности
Устанавливать допущения и ограничивающие условия при определении
стоимости транспортных средств II категории сложности
Проводить необходимые расчеты
Определять итоговую величину стоимости транспортных средств II
категории сложности
Определять ограничения и пределы применения полученного результата
стоимости
Составлять итоговый документ по определению стоимоститранспортных
средств II категории сложности
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в ходе
определения стоимости транспортных средств II категории сложности
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь вести переговоры с заказчиками об определении
стоимоститранспортных средств II категории сложности
Должен уметь составлять задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Должен уметь осматривать и фотографировать транспортные средства II
категории сложности
Должен уметь собирать информацию о транспортных средствах II
категории сложности и их аналогах
Должен уметь составлять точное описание транспортных средств II
категории сложности
Должен уметь проводить расчеты стоимости в соответствии со
стандартами, правилами и методологией определения стоимости
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Необходимые знания

Другие
характеристики

транспортных средств II категории сложности
Должен уметь архивировать документы, получаемые от заказчика и
третьих лиц в ходе определения стоимости
Должен уметь составлять итоговый документ по определению стоимости
транспортных средств II категории сложности
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Конструкцию транспортных средств II категории сложности принципы
их работы, возможные повреждения и причины их возникновения
Особенности ремонта транспортных средств II категории сложности
Организацию проведения работ по определению стоимости транспортных
средств II категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Таможенные правила в части установления стоимости транспортных
средств II категории сложности
Этику делового общения
Основы статистики
Экономику
Бухгалтерский учет и нормы амортизации
Основы гражданского и трудового законодательства
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования
с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
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Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.1.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.10.3. Трудовая функция
Наименование

Руководство группой специалистов (при
определении стоимости транспортных средств)

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

J/02.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

6.3

Рег. номер проф.
стандарта

Управлять специалистами с более низким уровнем квалификации
Контролировать выполнение поставленных задач специалистам с более
низким уровнем квалификации
Обобщать материал, полученный при работе в группе
Сводить полученные группой результаты для дальнейшего их
использования при определении стоимости транспортных средств
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь управлять специалистами с более низким уровнем
квалификации
Должен уметь контролировать выполнение поставленных задач
специалистам с более низким уровнем квалификации
Должен уметь обобщать материал, полученный при работе в группе
Должен уметь сводить полученные группой результаты для дальнейшего
их использования при определении стоимости транспортных средств
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Конструкцию транспортных средств I и II категории сложности
принципы их работы, возможные повреждения и причины их
возникновения
Особенности ремонта транспортных средств I и II категории сложности
Организация проведения работ по определению стоимости транспортных
средств I и II категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Таможенные правила в части установления стоимости транспортных
средств I и II категории сложности
Этику делового общения
Основы статистики
Экономику
Бухгалтерский учет и нормы амортизации
Основы гражданского и трудового законодательства
Основы менеджмента и управления персоналом
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Другие
характеристики

3.11.

Наименование

Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования
с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.1.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1

Обобщенная трудовая функция:
Определение стоимости движимого имущества,
выпущенного ограниченными сериями, а также
полезного ископаемого и сырья (движимое
имущество II категории сложности) и определение
стоимости движимого имущества I категории
сложности

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

х

Код

К

Уровень
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Возможные наименования
должностей

6

Рег. номер проф.
стандарта

Старший специалист по определению стоимости движимого
имущества;
старший оценщик движимого имущества;
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начальник группы;
начальник отдела
Требования к
образованию и обучению
Требования к опыту
практической работы

Высшее образование

Стаж работы не менее 3 лет в сфере определения стоимости и/или
оценочной деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке
(определению стоимости) в силу требований действующего
Особые условия допуска к
законодательства РФ, работник приобретает статус «субъекта
работе
оценочной деятельности», согласно законодательству об оценочной
деятельности РФ
Дополнительные характеристики
код

Наименование классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК

наименование

экономисты
оценщик
-

2441
-

3.11.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости движимого
имущества I категории сложности

Код

F/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5.2

К/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.6.1.
3.11.2. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости движимого
имущества II категории сложности

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Рег. номер проф.
стандарта

Участвовать в переговорах с заказчиками об определении
стоимостидвижимого имущества II категории сложности
Участвовать в составлении задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Анализировать информацию о движимом имуществе II категории
сложности и совокупности прав на него
Осматривать и фотографировать движимое имущество II категории
сложности
Устанавливать технические и правовые параметры, влияющие на
стоимость движимого имущества II категории сложности
Исследовать состояние (в том числе техническое) движимого
имущества II категории сложности
Составлять точное описание движимого имущества II категории
сложности
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Необходимые умения

Необходимые знания

Изучать рынок движимого имущества II категории сложности
Подбирать объекты-аналоги к движимому имуществу II категории
сложности
Определять методы и подходы для определения стоимости движимого
имущества II категории сложности
Устанавливать допущения и ограничивающие условия при определении
стоимости движимого имущества II категории сложности
Проводить необходимые расчеты
Определять итоговую величину стоимости движимого имущества II
категории сложности
Определять ограничения и пределы применения полученного результата
стоимости
Составлять итоговый документ по определению стоимостидвижимого
имущества II категории сложности
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в
ходе определения стоимости движимого имущества II категории
сложности
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь вести переговоры с заказчиками об определении
стоимостидвижимого имущества II категории сложности
Должен уметь составлять задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Должен уметь осматривать и фотографировать движимое имущество II
категории сложности
Должен уметь собирать информацию о движимом имуществе II
категории сложности и их аналогах
Должен уметь составлять точное описание движимого имущества II
категории сложности
Должен уметь проводить расчеты стоимости в соответствии со
стандартами, правилами и методологией определения стоимости
движимого имущества II категории сложности
Должен уметь архивировать документы, получаемые от заказчика и
третьих лиц в ходе определения стоимости
Должен уметь составлять итоговый документ по определению
стоимости движимого имущества II категории сложности
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке движимого имущества II
категории сложности
Влияние различных видов износов (а также ремонтов) на стоимость
движимого имущества II категории сложности
Организацию проведения работ по определению стоимости движимого
имущества II категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Таможенные правила в части установления стоимости движимого
имущества II категории сложности
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Другие характеристики

Этику делового общения
Основы статистики
Экономику
Бухгалтерский учет и нормы амортизации
Основы гражданского и трудового законодательства
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и
беспристрастно, без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования
с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.2.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1

3.11.3. Трудовая функция
Наименование

Руководство группой специалистов (при
определении стоимости движимого
имущества)

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Код

К/02.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

6.3

Рег. номер проф.
стандарта

Управлять специалистами с более низким уровнем квалификации
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Необходимые умения

Необходимые знания

Другие характеристики

Контролировать выполнение поставленных задач специалистам с более
низким уровнем квалификации
Обобщать материалы, полученные при работе в группе
Сводить полученные группой результаты для дальнейшего их
использования при определении стоимости движимого имущества
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь управлять специалистами с более низким уровнем
квалификации
Должен уметь контролировать выполнение поставленных задач
специалистам с более низким уровнем квалификации
Должен уметь обобщать материал, полученный при работе в группе
Должен уметь сводить полученные группой результаты для
дальнейшего их использования при определении стоимости движимого
имущества
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке движимого имущества I и II
категории сложности
Влияние различных видов износов (а также ремонтов) на стоимость
движимого имущества I и II категории сложности
Организацию проведения работ по определению стоимости движимого
имущества I и II категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Таможенные правила в части установления стоимости движимого
имущества I и II категории сложности
Этику делового общения
Основы статистики
Экономику
Бухгалтерский учет и нормы амортизации
Основы гражданского и трудового законодательства
Основы менеджмента и управления персоналом
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
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 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и
беспристрастно, без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования
с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
Возможныеместа работы:
см. пункт 3.2.1
Условия труда:
см. пункт 3.1.1
3.12.

Наименование

Обобщенная трудовая функция:
Определение стоимости месторождений (недр) и
прав, связанных с ними (недвижимое имущество
II категории сложности) и определение стоимости
недвижимого имущества I категории сложности

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

х

Код

L

Уровень
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Возможные
наименования
должностей

Требования к
образованию и обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска
к работе

6

Рег. номер проф.
стандарта

Старший специалист по определению стоимости;
старший оценщик недвижимого имущества;
начальник группы;
начальник отдела
Высшее образование
Стаж работы не менее 3 лет в сфере определения стоимости и/или
оценочной деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке
(определению стоимости) в силу требований действующего
законодательства РФ, работник приобретает статус «субъекта оценочной
деятельности», согласно законодательству об оценочной деятельности
РФ

Дополнительные характеристики
Наименование классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК

код

2441
-

наименование

экономисты
оценщик
-
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3.12.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости недвижимого
имущества I категории сложности

Код

G/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5.2

L/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.7.1
3.12.2. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости недвижимого
имущества II категории сложности

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Рег. номер проф.
стандарта

Участвовать в переговорах с заказчиками об определении
стоимостинедвижимого имущества II категории сложности
Участвовать в составлении задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Анализировать информацию о недвижимом имуществе II категории
сложности и совокупности прав на него
Осматривать и фотографировать недвижимое имущество II категории
сложности
Устанавливать технические и правовые параметры, влияющие на
стоимость недвижимого имущества II категории сложности
Исследовать состояние (в том числе техническое) недвижимого
имущества II категории сложности
Составлять точное описание недвижимого имущества II категории
сложности
Изучать рынок недвижимого имущества II категории сложности
Подбирать объекты-аналоги к недвижимому имуществу II категории
сложности
Определять методы и подходы для определения стоимости
недвижимого имущества II категории сложности
Устанавливать допущения и ограничивающие условия при определении
стоимости недвижимого имущества II категории сложности
Проводить необходимые расчеты
Определять итоговую величину стоимости недвижимого имущества II
категории сложности
Определять ограничения и пределы применения полученного результата
стоимости
Составлять итоговый документ по определению стоимостинедвижимого
имущества II категории сложности
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в
ходе определения стоимости недвижимого имущества II категории
сложности
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь вести переговоры с заказчиками об определении
стоимостинедвижимого имущества II категории сложности
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Необходимые знания

Другие характеристики

Должен уметь составлять задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Должен уметь осматривать и фотографировать недвижимое имущество
II категории сложности
Должен уметь собирать информацию о недвижимом имуществе II
категории сложности и их аналогах
Должен уметь составлять точное описание недвижимого имущества II
категории сложности
Должен уметь проводить расчеты стоимости в соответствии со
стандартами, правилами и методологией определения стоимости
недвижимого имущества II категории сложности
Должен уметь архивировать документы, получаемые от заказчика и
третьих лиц в ходе определения стоимости
Должен уметь составлять итоговый документ по определению
стоимости недвижимого имущества II категории сложности
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке недвижимого имущества II
категории сложности
Влияние различных видов износов (а также ремонтов) на стоимость
недвижимого имущества II категории сложности
Организацию проведения работ по определению стоимости
недвижимого имущества II категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Этику делового общения
Основы статистики
Экономику
Бухгалтерский учет и нормы амортизации
Основы гражданского и трудового законодательства
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
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 выполнять определение стоимости объективно и
беспристрастно, без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования
с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.3.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.12.3. Трудовая функция
Наименование

Руководство группой специалистов (при
определении стоимости недвижимого
имущества)

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

L/02.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

6.3

Рег. номер проф.
стандарта

Управлять специалистами с более низким уровнем квалификации
Контролировать выполнение поставленных задач специалистам с более
низким уровнем квалификации
Обобщать материалы, полученные при работе в группе
Сводить полученные группой результаты для дальнейшего их
использования при определении стоимости движимого имущества
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь управлять специалистами с более низким уровнем
квалификации
Должен уметь контролировать выполнение поставленных задач
специалистам с более низким уровнем квалификации
Должен уметь обобщать материал, полученный при работе в группе
Должен уметь сводить полученные группой результаты для дальнейшего
их использования при определении стоимости движимого имущества
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке недвижимого имущества I и II
категории сложности
Влияние различных видов износов (а также ремонтов) на стоимость
недвижимого имущества I и II категории сложности
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Другие
характеристики

3.13.

Наименование

Организацию проведения работ по определению стоимости недвижимого
имущества I и II категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Этику делового общения
Основы статистики
Экономику
Бухгалтерский учет и нормы амортизации
Основы гражданского и трудового законодательства
Основы менеджмента и управления персоналом
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с
работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.3.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1

Обобщенная трудовая функция:
Определение стоимости предприятий добывающих
отраслей, многопрофильных холдингов, за
исключением организаций, относящихся к III
категории сложности (предприятия II категории
сложности) и определение стоимости предприятий
I категории сложности

Код

M

Уровень
квалификации

6
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Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

х

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Возможные наименования
должностей

Требования к образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска к
работе

Рег. номер
проф. стандарта

Старший специалист по определению стоимости предприятий;
старший оценщик предприятий;
начальник группы;
начальник отдела
Высшее образование
Стаж работы не менее 3 лет в сфере определения стоимости и/или
оценочной деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке
(определению стоимости) в силу требований действующего
законодательства РФ, работник приобретает статус «субъекта
оценочной деятельности», согласно законодательству об оценочной
деятельности РФ

Дополнительные характеристики
Наименование классификатора

код

экономисты
оценщик
-

2441
-

ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК

наименование

3.13.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости предприятий I
категории сложности

Код

H/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5.2

M/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.8.1
3.13.2. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости предприятий II
категории сложности

Происхождение трудовой функции

Оригинал

х

Код

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Рег. номер
проф.
стандарта

Участвовать в переговорах с заказчиками об определении
стоимостипредприятий II категории сложности
Участвовать в составлении задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
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Необходимые умения

Необходимые знания

Анализировать информацию о предприятии II категории сложности
и совокупности прав на него
Осматривать и фотографировать имущество предприятий II
категории сложности
Устанавливать технические и правовые параметры, влияющие на
стоимость предприятий II категории сложности
Исследовать состояние (в том числе техническое) предприятий II
категории сложности
Составлять точное описание предприятий II категории сложности
Изучать рынок предприятий II категории сложности
Подбирать объекты-аналоги к предприятиям II категории сложности
Определять методы и подходы для определения стоимости
предприятий II категории сложности
Устанавливать допущения и ограничивающие условия при
определении стоимости предприятий II категории сложности
Проводить необходимые расчеты
Определять итоговую величину стоимости предприятий II категории
сложности
Определять ограничения и пределы применения полученного
результата стоимости
Составлять итоговый документ по определению
стоимостипредприятий II категории сложности
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в
ходе определения стоимости предприятий II категории сложности
Должен уметь вести в переговоры с заказчиками об определении
стоимостипредприятий I категории сложности
Должен уметь составлять задание на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Должен уметь анализировать информацию о предприятии I
категории сложности и совокупности прав на него
Должен уметь осматривать и фотографировать имущество
предприятий I категории сложности
Должен уметь устанавливать технические и правовые параметры,
влияющие на стоимость предприятий I категории сложности
Должен уметь исследовать состояние (в том числе техническое)
предприятий I категории сложности
Должен уметь составлять точное описание предприятий I категории
сложности
Должен уметь изучать рынок предприятий I категории сложности
Должен уметь подбирать объекты-аналоги к предприятиям I
категории сложности
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том
числе соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и
заключения договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке предприятий II категории
сложности
Влияние различных видов износов на стоимость предприятий II
категории сложности
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Другие характеристики

Организация проведения работ по определению стоимости
предприятий II категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на стоимость предприятий
II категории сложности
Этика делового общения
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет и нормы амортизации
Основы гражданского и трудового законодательства
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников
устанавливаются работодателем самостоятельно в
установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную
с заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и
беспристрастно, без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов
при определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без
согласования с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.4.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1

3.13.3. Трудовая функция
Наименование

Руководство группой специалистов
(при определении стоимости
предприятия)

Код

M/02.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3
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Происхождение трудовой функции

Оригинал

х

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Другие характеристики

Рег. номер
проф.
стандарта

Управлять специалистами с более низким уровнем квалификации
Контролировать выполнение поставленных задач специалистам с
более низким уровнем квалификации
Обобщать материал, полученный при работе в группе
Сводить полученные группой результаты для дальнейшего их
использования при определении стоимости предприятий
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь управлять специалистами с более низким уровнем
квалификации
Должен уметь контролировать выполнение поставленных задач
специалистам с более низким уровнем квалификации
Должен уметь обобщать материал, полученный при работе в группе
Должен уметь сводить полученные группой результаты для
дальнейшего их использования при определении стоимости
предприятий
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том
числе соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке предприятий I и II категории
сложности
Влияние различных видов износов на стоимость предприятий I и II
категории сложности
Организация проведения работ по определению стоимости
предприятий I и II категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на стоимость предприятий I и
II категории сложности
Этика делового общения
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет и нормы амортизации
Основы гражданского и трудового законодательства
Основы менеджмента и управления персоналом
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
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уровню квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и
беспристрастно, без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без
согласования с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.4.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.14.

Наименование

Обобщенная трудовая функция:
Определение стоимости всех видов
интеллектуальной собственности, за исключением
интеллектуальной собственности, относящейся к
III категории сложности (интеллектуальная
собственность I и II категории сложности)

Происхождение обобщенной трудовой
функции

Оригинал

х

Код

N

Уровень
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Возможные наименования
должностей

Требования к образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска к
работе

6

Рег. номер
проф.
стандарта

Старший специалист по определению стоимости интеллектуальной
собственности;
старший оценщик интеллектуальной собственности
Высшее образование
Стаж работы не менее 3 лет в сфере определения стоимости и/или
оценочной деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке
(определению стоимости) в силу требований действующего
законодательства РФ, работник приобретает статус «субъекта
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оценочной деятельности», согласно законодательству об оценочной
деятельности РФ
Дополнительные характеристики
Наименование классификатора

код

2441
-

ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК

наименование

экономисты
оценщик интеллектуальной собственности
-

3.14.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости интеллектуальной
собственности I и II категории сложности

Происхождение трудовой функции

Оригинал

х

Код

N/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

6.3

Рег. номер
проф.
стандарта

Участвовать в переговорах с заказчиками об определении
стоимостиинтеллектуальной собственности I и II категории
сложности
Участвовать в составлении задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Анализировать информацию об интеллектуальной собственности I и
II категории сложности и совокупности прав на нее
Изучать и анализировать правоустанавливающие документы на
интеллектуальную собственность I и II категории сложности
Устанавливать экономические и правовые параметры, влияющие на
стоимость интеллектуальной собственности I и II категории
сложности
Исследовать интеллектуальную собственность I и II категории
сложности, ее составляющих, прав и обязательств, связанных с ней;
выявлять основные ценообразующие факторы
Составлять точное описание интеллектуальной собственности I и II
категории сложности, прав и обязательств, связанных с ней
Изучать рынок интеллектуальной собственности I и II категории
сложности, прав и обязательств, связанных с ней
Подбирать объекты-аналоги к интеллектуальной собственности I и II
категории сложности
Определять методы и подходы для определения стоимости
интеллектуальной собственности I и II категории сложности
Устанавливать допущения и ограничивающие условия при
определении стоимости интеллектуальной собственности I и II
категории сложности
Проводить необходимые расчеты
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Необходимые умения

Необходимые знания

Определять итоговую величину стоимости интеллектуальной
собственности I и II категории сложности
Определять ограничения и пределы применения полученного
результата стоимости
Составлять итоговый документ по определению
стоимостиинтеллектуальной собственности I и II категории
сложности
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в
ходе определения стоимости интеллектуальной собственности I и II
категории сложности
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной
вспомогательной техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь вести переговоры с заказчиками об определении
стоимостиинтеллектуальной собственности I и II категории
сложности
Должен уметь составлять задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Должен уметь выявлять экономические и правовые параметры,
влияющие на стоимость интеллектуальной собственности I и II
категории сложности
Должен уметь собирать информации об интеллектуальной
собственности I и II категории сложности и его аналогах
Должен уметь составлять точное описание интеллектуальной
собственности I и II категории сложности
Должен уметь проводить расчеты стоимости в соответствии со
стандартами, правилами и методологией определения стоимости
интеллектуальной собственности I и II категории сложности
Должен уметь архивировать документы, получаемые от заказчика и
третьих лиц в ходе определения стоимости
Должен уметь составлять итоговый документ по определению
стоимости интеллектуальной собственности I и II категории
сложности
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том
числе соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и
заключения договоров с заказчиком
Законодательные, иные нормативно-правовые акты и методические
материалы в области правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности I и II категории сложности
Порядок заключения договоров купли-продажи объектов
интеллектуальной собственности и регистрации уступки прав на них
Основы авторского права
Организация проведения работ по определению стоимости
интеллектуальной собственности I и II категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
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Другие характеристики

3.15.

Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на стоимость
интеллектуальной собственности I и II категории сложности
Этика делового общения
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет и нормы амортизации
Основы гражданского, земельного и трудового законодательства
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную
с заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и
беспристрастно, без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов
при определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без
согласования с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
Возможныеместа работы:
 в организациях, которые осуществляют предоставление услуг
по определению стоимости интеллектуальной собственности
 в страховых организациях
 в банках
 в небанковских финансовых организациях
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1

Обобщенная трудовая функция:
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Наименование

Определение стоимости культурных ценностей,
возраст которых не превышает 100 (сто) лет, но
более 50 (пятидесяти) лет (культурные ценности II
категории сложности) и определение стоимости
культурных ценностей I категории сложности

Происхождение обобщенной трудовой
функции

Оригинал

х

Код

O

Уровень
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Возможные наименования
должностей

Требования к образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска к
работе

6

Рег. номер
проф.
стандарта

Старший специалист по определению стоимости культурных
ценностей;
старший оценщик культурных ценностей;
начальник группы;
начальник отдела
Высшее образование
Стаж работы не менее 3 лет в сфере определения стоимости и/или
оценочной деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке
(определению стоимости) в силу требований действующего
законодательства РФ, работник приобретает статус «субъекта
оценочной деятельности», согласно законодательству об оценочной
деятельности РФ

Дополнительные характеристики
Наименование классификатора

код

2441
-

ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК

наименование

экономисты
оценщик
-

3.15.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости культурных
ценностей I категории сложности

Код

I/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5.2

Код

O/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.9.1
3.15.2. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости культурных
ценностей II категории сложности

Происхождение трудовой функции

Оригинал

х

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Участвовать в переговорах с заказчиками об определении

Рег. номер
проф.
стандарта
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Необходимые умения

Необходимые знания

стоимостикультурных ценностей II категории сложности
Участвовать в составлении задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Анализировать информацию о культурных ценностях II категории
сложности и совокупности прав на них
Осматривать и фотографировать культурные ценности II категории
сложности
Устанавливать технические и правовые параметры, влияющие на
стоимость культурных ценностей II категории сложности
Исследовать состояние (в том числе техническое) культурных
ценностей II категории сложности
Составлять точное описание культурных ценностей II категории
сложности
Изучать рынок культурных ценностей II категории сложности
Подбирать объекты-аналоги к культурным ценностям II категории
сложности
Определять методы и подходы для определения стоимости
культурных ценностей II категории сложности
Устанавливать допущения и ограничивающие условия при
определении стоимости культурных ценностей II категории
сложности
Проводить необходимые расчеты
Определять итоговую величину стоимости культурных ценностей II
категории сложности
Определять ограничения и пределы применения полученного
результата стоимости
Составлять итоговый документ по определению
стоимостикультурных ценностей II категории сложности
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в
ходе определения стоимости культурных ценностей II категории
сложности
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной
вспомогательной техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь вести переговоры с заказчиками об определении
стоимостикультурных ценностей II категории сложности
Должен уметь составлять задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Должен уметь осматривать и фотографировать культурные ценности
II категории сложности
Должен уметь собирать информацию о культурных ценностях II
категории сложности и их аналогах
Должен уметь составлять точное описание культурных ценностей II
категории сложности
Должен уметь проводить расчеты стоимости в соответствии со
стандартами, правилами и методологией определения стоимости
культурных ценностей II категории сложности
Должен уметь архивировать документы, получаемые от заказчика и
третьих лиц в ходе определения стоимости
Должен уметь составлять итоговый документ по определению
стоимости культурных ценностей II категории сложности
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
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Другие характеристики

оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том
числе соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и
заключения договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке культурных ценностей II
категории сложности
Влияние различных видов износов на стоимость культурных
ценностей II категории сложности
Организация проведения работ по определению стоимости
культурных ценностей II категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на стоимость культурных
ценностей II категории сложности
Этика делового общения
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет и нормы амортизации
Основы гражданского и трудового законодательства
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников
устанавливаются работодателем самостоятельно в
установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную
с заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и
беспристрастно, без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов
при определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без
согласования с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
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Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.9.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.15.3. Трудовая функция
Наименование

Руководство группой специалистов (при
определении стоимости культурных ценностей)

Происхождение трудовой функции

Оригинал

x

Код

O/02.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

6.3

Рег. номер
проф.
стандарта

Управлять специалистами с более низким уровнем квалификации
Контролировать выполнение поставленных задач специалистам с
более низким уровнем квалификации
Обобщать материал, полученный при работе в группе
Сводить полученные группой результаты для дальнейшего их
использования при определении стоимости культурных ценностей
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь управлять специалистами с более низким уровнем
квалификации
Должен уметь контролировать выполнение поставленных задач
специалистам с более низким уровнем квалификации
Обобщать материал, полученный при работе в группе
Сводить полученные группой результаты для дальнейшего их
использования при определении стоимости культурных ценностей
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том
числе соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке культурных ценностей I и II
категории сложности
Влияние различных видов износов на стоимость культурных
ценностей I и II категории сложности
Организация проведения работ по определению стоимости
культурных ценностей I и II категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на стоимость культурных
ценностей I и II категории сложности
Этика делового общения
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет и нормы амортизации
Основы гражданского и трудового законодательства
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3.16.
Наименование

Основы менеджмента и управления персоналом
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и
беспристрастно, без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без
согласования с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.9.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1

Обобщенная трудовая функция:
Определение кадастровой стоимости объектов
недвижимости, включенных в ГКН

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

х

Код

P

Уровень
квалификации

6

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Возможные наименования
должностей

Кадастровый (налоговый) оценщик;
начальник группы;
начальник отдела

Требования к образованию и
обучению

Высшее образование

Рег. номер
проф.
стандарта
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Стаж работы не менее 3 лет в сфере определения стоимости и/или
оценочной деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке
(определению стоимости) в силу требований действующего
законодательства РФ, работник приобретает статус «субъекта
оценочной деятельности», согласно законодательству об оценочной
деятельности РФ

Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска к
работе

Дополнительные характеристики
Наименование классификатора

код

2441
-

ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК

наименование

экономисты
оценщик
-

3.16.1. Трудовая функция
Наименование

Определение кадастровой стоимости объектов
недвижимости, включенных в ГКН

Происхождение трудовой функции

Оригинал

x

Код

P/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

6.3

Рег. номер
проф. стандарта

Участвовать в переговорах с заказчиками отчетов по определению
кадастровой стоимости объектов недвижимости, включенных в ГКН
Участвовать в составлении задания на определение кадастровой
стоимости объектовнедвижимости, включенных в ГКН,в соответствии
с установленной формой
Устанавливать допущения и ограничения, на которых должно
основываться определение кадастровой стоимости
объектовнедвижимости, включенных в ГКН
Собирать и анализировать информацию о рынке недвижимости,
включая информацию об объектах недвижимости, включенных в ГКН
Анализировать другие внешние факторы, не относящиеся
непосредственно к объектам недвижимости, включенным в ГКН, но
влияющие на их стоимость
Определять ценообразующие факторы, существенно влияющие на
кадастровую стоимость объектов недвижимости, включенных в ГКН
Собирать сведения о значениях ценообразующих факторов объектов
недвижимости, включенных в ГКН
Группировать объектынедвижимости, включенные в ГКН
Анализировать проведенную группировку на достоверность и
непротиворечивость
Собирать рыночную информацию и формировать базу данных,
необходимых для проведения анализа рынка, моделирования и анализа
полученных результатов кадастровой стоимости объектов
недвижимости, включенных в ГКН
Анализировать базы рыночной информации, в том числе на
непротиворечивость и объяснимость рыночной информации,
достаточность и репрезентативность
Строить модели определения кадастровой стоимости объектов
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Необходимые умения

Необходимые знания

недвижимости, включенных в ГКН, обосновывать выбор вида модели
и анализировать ее качества
Определять рыночную стоимость методами массовой оценки для
отдельных подгрупп
Определять рыночную стоимость методами индивидуальной оценки
для объектов недвижимости, включенных в ГКН, определение
рыночной стоимости которых иными методами невозможно
Рассчитывать кадастровую стоимость объектов недвижимости,
включенных в ГКН
Анализировать результаты кадастровой стоимости объектов
недвижимости, включенных в ГКН
Составлять итоговый документ об определении кадастровой стоимости
объектов недвижимости, включенных в ГКН
Формировать приложения к итоговому документу об определении
кадастровой стоимости объектов недвижимости, включенных в ГКН
Представлять результаты кадастровой стоимости на электронном
носителе информации в формате, обеспечивающем считывание
сведений, содержащихся в итоговом документе об определении
стоимости, в соответствии с требованиями, установленными
Заказчиком
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в
ходе определения кадастровой стоимости объектов недвижимости,
включенных в ГКН
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь вести переговоры с заказчиками отчетов по
определению кадастровой стоимости объектов недвижимости,
включенных в ГКН
Должен уметь составлять задание на определение кадастровой
стоимости объектовнедвижимости, включенных в ГКН,в соответствии
с установленной формой
Должен уметь собирать и анализировать информацию о рынке
недвижимости, включая информацию об объектах недвижимости,
включенных в ГКН
Должен уметь выявлять ценообразующие факторы, существенно
влияющие на кадастровую стоимость объектов недвижимости,
включенных в ГКН
Должен уметь группировать объектынедвижимости, включенные в
ГКН
Должен уметь строить модели определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости, включенных в ГКН, обосновывать выбор
вида модели и анализировать ее качество
Должен уметь составлять итоговый документ об определении
кадастровой стоимости объектов недвижимости, включенных в ГКН
Должен уметь формировать приложения к итоговому документу об
определении кадастровой стоимости объектов недвижимости,
включенных в ГКН
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, методологии и правила определения стоимости, в том
числе соответствующую судебную практику
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Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке недвижимости
Конструктивные особенности недвижимости, составляющие элементы,
возможные виды износа и причины его возникновения
Влияние различных видов износов (а также ремонтов) на стоимость
недвижимости
Организация проведения работ по определению кадастровой
стоимости объектов недвижимости, включенных в ГКН
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на кадастровую стоимость
объектов недвижимости, включенных в ГКН
Этика делового общения
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет и нормы амортизации
Основы гражданского, земельного и трудового законодательства
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и
беспристрастно, без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без
согласования с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
Возможныеместа работы:
 в организациях, которые осуществляют предоставление услуг
по определению кадастровой стоимости объектов
недвижимости, включенных в ГКН
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 в организациях, которые осуществляют технический учет и
инвентаризацию
 осуществлять индивидуальную деятельность (частную
практику)
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.16.2. Трудовая функция
Наименование

Руководство группой специалистов(при
определениикадастровой стоимости)

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

x

Код

P/02.6

Необходимые умения

Необходимые знания

6.3

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф.
стандарта

Управлять специалистами с более низким уровнем квалификации
Контролировать выполнение поставленных задач специалистам с более
низким уровнем квалификации
Обобщать материал, полученный при работе в группе
Сводить полученные группой результаты для дальнейшего их
использования при определении кадастровой стоимости объектов
недвижимости, включенных в ГКН
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь управлять специалистами с более низким уровнем
квалификации
Должен уметь контролировать выполнение поставленных задач
специалистам с более низким уровнем квалификации
Должен уметь обобщать материал, полученный при работе в группе
Должен уметь сводить полученные группой результаты для дальнейшего
их использования при определении кадастровой стоимости объектов
недвижимости, включенных в ГКН
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке недвижимости
Конструктивные особенности недвижимости, составляющие элементы,
возможные виды износа и причины его возникновения
Влияние различных видов ценообразующих факторов на рыночную
стоимость недвижимости
Организация проведения работ по определению кадастровой стоимости
объектов недвижимости, включенных в ГКН
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на кадастровую стоимость
объектов недвижимости, включенных в ГКН
Этика делового общения
Основы статистики
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Другие
характеристики

3.17.

Наименование

Экономика
Бухгалтерский учет и нормы амортизации
Основы гражданского, земельного, трудового и административного
законодательства
Основы менеджмента и управления персоналом
Правила внутреннего трудового распорядка
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования
с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
Возможныеместа работы:
 в организациях, которые осуществляют предоставление услуг по
определению кадастровой стоимости объектов недвижимости,
включенных в ГКН
 в организациях, которые осуществляют технический учет и
инвентаризацию
 осуществлять индивидуальную деятельность (частную практику)
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1

Обобщенная трудовая функция:
Определение стоимости транспортных средств,
выпуск которых прекращен более 30 лет назад и
уникальных транспортных средств
(транспортные средства III категории сложности)
и определение стоимости транспортных средств I
и II категории сложности

Код

Q

Уровень
квалификации

7
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Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

x

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей

Рег. номер проф.
стандарта

Главный специалист по определению стоимости транспортных средств;
главный оценщик транспортных средств

Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Высшее образование
Стаж работы не менее 5 лет в сфере определения стоимости и/или
оценочной деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке
(определению стоимости) в силу требований действующего
законодательства РФ, работник приобретает статус «субъекта оценочной
деятельности», согласно законодательству об оценочной деятельности РФ

Дополнительные характеристики
Наименование
классификатора

код

2441
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК ОКЗ

наименование

экономисты
оценщик
-

3.17.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости транспортных
средств I категории сложности

Код

E/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

J/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

J/02.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

Q/01.7

Уровень
(подуровень)

7.4

5.2

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.5.1
3.17.2. Трудовая функция
Определение стоимости транспортных
Наименование
средств II категории сложности

Код

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.10.2
3.17.3. Трудовая функция
Наименование

Руководство группой специалистов (при
определении стоимости транспортных
средств)

Код

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.10.3
3.17.4. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости транспортных
средств III категории сложности

Код

66
квалификации
Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые
умения

Рег. номер проф.
стандарта

Вести переговоры с заказчиками об определении стоимоститранспортных
средств III категории сложности
Составлять задания на определение стоимости в соответствии с
установленной формой
Анализировать информацию о транспортных средствах III категории
сложности и совокупности прав на них
Осматривать и фотографировать транспортных средств III категории
сложности (по необходимости)
Устанавливать технические и правовые параметры, влияющие на
стоимость транспортных средств III категории сложности
Исследовать техническое состояние транспортных средств III категории
сложности
Составлять точное описание транспортных средств III категории
сложности
Изучать рынок транспортных средств III категории сложности
Подбирать объекты-аналоги к транспортным средствам III категории
сложности
Определять методы и подходы для определения стоимости транспортных
средств III категории сложности
Устанавливать допущения и ограничивающие условия при определении
стоимости транспортных средств III категории сложности
Проводить необходимые расчеты
Определять итоговую величину стоимости транспортных средств III
категории сложности
Определять ограничения и пределы применения полученного результата
стоимости
Составлять итоговый документ по определению стоимоститранспортных
средств III категории сложности
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в ходе
определения стоимости транспортных средств III категории сложности
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь вести переговоры с заказчиками об определении
стоимоститранспортных средств III категории сложности
Должен уметь составлять задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Должен уметь осматривать и фотографировать транспортные средства III
категории сложности
Должен уметь собирать информацию о транспортных средствах III
категории сложности и их аналогах
Должен уметь составлять точное описание транспортных средств III
категории сложности
Должен уметь проводить расчеты стоимости в соответствии со
стандартами, правилами и методологией определения стоимости
транспортных средств III категории сложности
Должен уметь архивировать документы, получаемые от заказчика и
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третьих лиц в ходе определения стоимости
Должен уметь составлять итоговый документ по определению стоимости
транспортных средств III категории сложности
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Конструкция транспортных средств III категории сложности принципы их
работы, возможные повреждения и причины их возникновения
Особенности ремонта транспортных средств III категории сложности
Организация проведения работ по определению стоимости транспортных
средств III категории сложности
Необходимые знания Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Таможенные правила в части установления стоимости транспортных
средств III категории сложности
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 7.4 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Другие
Необходимые этические нормы:
характеристики
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с
работодателем
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 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
 не нарушать права потребителей услуг

Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.1.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.18.
Наименование

Обобщенная трудовая функция:
Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении
стоимости транспортных средств

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

х

Код

R

Уровень
квалификации

7

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Рег. номер проф. стандарта

Главный специалист по определению стоимости транспортных средств,
главный оценщиктранспортных средств,
рецензент, эксперт-оценщик транспортных средств

Возможные
наименования
должностей
Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Высшее образование
Стаж работы не менее 5 лет в сфере определения стоимости и/или оценочной
деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке (определению
стоимости) в силу требований действующего законодательства РФ, работник
приобретает статус «субъекта оценочной деятельности», согласно
законодательству об оценочной деятельности РФ

Дополнительные характеристики
Наименование
классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или
ОКСВНК

код

наименование

2441
-

экономисты
оценщик

-

-

3.18.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости транспортных
средств I категории сложности

Код

E/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5.2
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Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.5.1
3.18.2. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости транспортных
средств II категории сложности

Код

J/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

Код

Q/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7.4

Код

R/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7.5

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.10.2
3.18.3. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости транспортных
средств III категории сложности

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.17.4
3.18.4. Трудовая функция
Наименование

Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении
стоимости транспортных средств

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые
умения

Рег. номер проф. стандарта

Осуществлять проверку, рецензирование, изучать итоговый документ об
определении стоимости транспортных средств
Осуществлять проверку, рецензирование приведенных в итоговом
документе об определении стоимости фактов и данных
Осуществлять проверку расчетов
Составлять документ по результатам проверки, рецензирования итогового
документа об определении стоимости транспортных средств
Проводить консультации по результатам проверки, рецензирования
итогового документа об определении стоимости транспортных средств со
специалистами, выполнявшими работу
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь проводить проверки, рецензирование, изучение итогового
документа об определении стоимости транспортных средств
Должен уметь проводить проверки, рецензирование приведенных в
итоговом документе об определении стоимости фактов и данных
Должен уметь проводить проверки расчетов
Должен уметь составлять документ по результатам проверки,
рецензирования итогового документа об определении стоимости
транспортных средств
Должен уметь вести консультацию по результатам проверки,
рецензирования итогового документа об определении стоимости
транспортных средств со специалистами, выполнявшими работу

Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
Необходимые знания оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе

70

Другие
характеристики

соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости (определение
стоимости) и заключения договоров с заказчиком
Конструкция транспортных средств, принципы их работы, возможные
повреждения и причины их возникновения
Особенности ремонта транспортных средств
Организация проведения работ по определению стоимости транспортных
средств
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Таможенные правила в части установления стоимости транспортных средств
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Порядок составления документа по результатам проверки, рецензирования
итогового документа об определении стоимости
Методология проведения проверки, рецензирования итогового документа об
определении стоимости
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 7.5 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно, без
учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с
работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в отношениях
с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации организации

71

 не нарушать права потребителей услуг

Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.1.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.18.5. Трудовая функция

Наименовани
е

Экспертиза в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (в части определения
стоимости транспортных средств)

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

х

Код

R/02.7

Необходимые
умения

7.5

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф. стандарта

Проводить экспертную оценку конкурсной документации, заявок на участие в
конкурсе на предоставление услуг по определению стоимости транспортных
средств, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора,
оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям
Осуществлять проверку (экспертизу) результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта об определении
стоимости транспортных средств
Осуществлять проверку фактов и данных при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта об
определении стоимости транспортных средств
Осуществлять проверку расчетов при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта об
определении стоимости транспортных средств
Составлять и оформлять по результатам такой проверки (экспертизы)
документ в виде заключения
Осуществлять иную экспертизу в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части определения
стоимости транспортных средств)
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь проводить экспертную оценку конкурсной документации,
заявок на участие в конкурсе на предоставлении услуг по определению
стоимости транспортных средств, осуществляемой в ходе проведения
предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса
дополнительным требованиям
Должен уметь проводить проверку (экспертизу) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта об
определении стоимости транспортных средств
Должен уметь проверять факты и данные при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта об
определении стоимости транспортных средств
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

Должен уметь проверять расчеты при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта об
определении стоимости транспортных средств
Должен уметь составлять и оформлять по результатам такой проверки
(экспертизы) документа в виде заключения
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность и регулирующие конкурсные закупки
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости (определение
стоимости) и заключения договоров с заказчиком
Конструкция транспортных средств, принципы их работы, возможные
повреждения и причины их возникновения
Особенности ремонта транспортных средств
Организация проведения работ по определению стоимости транспортных
средств
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Таможенные правила в части установления стоимости транспортных средств
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Порядок составления документа в виде заключения по результатам проверки
(экспертизы) результатов, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта об определении стоимости транспортных
средств
Методология проведения проверки (экспертизы) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта об
определении стоимости транспортных средств
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 7.5 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
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недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно, без
учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с
работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в отношениях с
заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.1.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
Обобщенная трудовая функция:

3.19.
Наименование

Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией (при определении
стоимости транспортных средств)

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

х

Код

S

Требования к
образованию и
обучению
Требования к
опыту
практической
работы
Особые условия
допуска к работе

Высшее образование
Стаж работы не менее 5 лет в сфере определения стоимости и/или оценочной
деятельности;
стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке (определению
стоимости) в силу требований действующего законодательства РФ, работник
приобретает статус «субъекта оценочной деятельности», согласно
законодательству об оценочной деятельности РФ

Наименование
классификатора

ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или
ОКСВНК

Рег. номер проф.
стандарта

Заместитель руководителя (управления, департамента, организации);
руководитель (управления, департамента, организации)

Дополнительные характеристики

ОКЗ

7

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Возможные
наименования
должностей

Уровень
квалификации

код

наименование

2441
-

экономисты
оценщик

-

-
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3.19.1. Трудовая функция
Наименовани
е

Определение стоимости транспортных
средств I категории сложности

Код

E/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5.2

J/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

Q/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7.4

S/04.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7.6

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.5.1
3.19.2. Трудовая функция
Определение стоимости транспортных
Наименовани
е
средств II категории сложности

Код

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.10.2
3.19.3. Трудовая функция
Наименовани
е

Определение стоимости транспортных
средств III категории сложности

Код

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.17.4
3.19.4. Трудовая функция
Наименовани
е

Руководство структурным
подразделением или организацией (при
определении стоимости транспортных
средств)

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Рег. номер проф.
стандарта

Распределять задания между подчиненными и координировать их работы
Контролировать выполнение заданий подчиненными
Планировать текущую деятельность подразделения
Выпускать необходимые распоряжения на уровне подразделения
Взаимодействовать с другими структурными подразделениями
Содействовать развитию трудовой мотивации, инициативы и активности
работников
Участвовать в подготовке к аттестации работников
Обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины
Участвовать в приеме, переводе, увольнении работников
Обеспечивать своевременное составление, утверждение, представление
отчетной документации
Совершенствовать методы организации процесса определения стоимости,
методы контроля качества итоговых документов по определению
стоимости
Консультировать клиентов о действующем законодательстве,
регулирующем оценочную деятельность, а также нормативно-правовых
требованиях, которыми необходимо руководствоваться при определении
стоимости
Осуществлять контроль над соблюдением условий, предусмотренных
заключенными договорами
Вести организацию работ по подготовке, проведению и сдаче результатов
определения стоимости
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

Разрабатывать методические и иные материалы, необходимые для
составления итоговых документов по определению стоимости
Осуществлять контроль над рациональным использованием ресурсов
Осуществлять контроль над соблюдением техники безопасности (правил
по охране труда)
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь формировать трудовую мотивацию, инициативу и
активность работников
Должен уметь управлять специалистами организации
Должен уметь контролировать выполнение поставленных задач и ставить
задачи специалистам организации
Должен уметь обобщать материал, полученный при работе организации
Должен уметь сводить полученные в организации результаты для
дальнейшего их использования при определении стоимости транспортных
средств
Должен уметь готовить необходимые распоряжения на уровне
подразделения
Должен уметь принимать, переводить, увольнять работников
Должен уметь организовывать подготовку отчетной документации
Должен уметь организовывать процесс определения стоимости, контроль
качества итоговых документов по определению стоимости
Разрабатывать методические и иные материалы, необходимые для
составления итоговых документов по определению стоимости
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости (определение
стоимости) и заключения договоров с заказчиком
Конструкция транспортных средств, принципы их работы, возможные
повреждения и причины их возникновения
Особенности ремонта транспортных средств
Организация проведения работ по определению стоимости транспортных
средств
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Таможенные правила в части установления стоимости транспортных
средств
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Квалификационные требования в оценочной деятельности
Тарифная политика и нормы труда в оценочной деятельности
Основы менеджмента и управления персоналом
Правила административного документооборота
Порядок составления установленной отчетности
Нормативно-правовые акты, регулирующие и регламентирующие
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производственно-хозяйственную и финансово-экономическую
деятельность организации
Основы управления проектами
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 7.6 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)

Другие
характеристики

3.20.

Наименовани
е

Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с
работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.1.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1

Обобщенная трудовая функция:
Определение стоимости уникального и
представленного в единичных образцах движимого
имущества (движимое имущество III категории
сложности) и определение стоимости движимого
имущества I и II категории сложности

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

х

Код

T

Уровень
квалификации

7

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Рег. номер проф.
стандарта
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Возможные
наименования
должностей

Главный специалист по определению стоимости движимого имущества,
главный оценщик движимого имущества

Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Высшее образование
Стаж работы не менее 5 лет в сфере определения стоимости и/или
оценочной деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке (определению
стоимости) в силу требований действующего законодательства РФ,
работник приобретает статус «субъекта оценочной деятельности», согласно
законодательству об оценочной деятельности РФ

Дополнительные характеристики
Наименование
классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или
ОКСВНК

код

наименование

2441
-

экономисты
оценщик

-

-

3.20.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости движимого
имущества I категории сложности

Код

G/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5.2

Код

K/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

Код

K/02.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.6.1
3.20.2. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости движимого
имущества II категории сложности

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.11.2
3.20.3. Трудовая функция
Наименование

Руководство группой специалистов (при
определении стоимости движимого
имущества)

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.11.3
3.20.4. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости движимого
имущества III категории сложности

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Код

T/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

7.4

Рег. номер проф.
стандарта

Вести переговоры с заказчиками об определении стоимостидвижимого
имущества III категории сложности
Составлять задания на определение стоимости в соответствии с

78

Необходимые
умения

Необходимые знания

установленной формой
Анализировать информацию о движимом имуществе III категории
сложности и совокупности прав на них
Осматривать и фотографировать движимое имущество III категории
сложности (по необходимости)
Устанавливать технические и правовые параметры, влияющие на
стоимость движимого имущества III категории сложности
Исследовать техническое состояние движимого имущества III категории
сложности
Составлять точное описание движимого имущества III категории
сложности
Изучать рынок движимого имущества III категории сложности
Подбирать объекты-аналоги к движимому имуществу III категории
сложности
Определять методы и подходы для определения стоимости движимого
имущества III категории сложности
Устанавливать допущения и ограничивающие условия при определении
стоимости движимого имущества III категории сложности
Проводить необходимые расчеты
Определять итоговую величину стоимости движимого имущества III
категории сложности
Определять ограничения и пределы применения полученного результата
стоимости
Составлять итоговый документ по определению стоимостидвижимого
имущества III категории сложности
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в ходе
определения стоимости движимого имущества III категории сложности
Соблюдать технику безопасности (правила по охране труда)
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь вести переговоры с заказчиками об определении
стоимостидвижимого имущества III категории сложности
Должен уметь составлять задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Должен уметь осматривать и фотографировать движимое имущество III
категории сложности
Должен уметь собирать информацию о движимом имуществе III
категории сложности и их аналогах
Должен уметь составлять точное описание движимого имущества III
категории сложности
Должен уметь проводить расчеты стоимости в соответствии со
стандартами, правилами и методологией определения стоимости
движимого имущества III категории сложности
Должен уметь архивировать документы, получаемые от заказчика и
третьих лиц в ходе определения стоимости
Должен уметь составлять итоговый документ по определению стоимости
движимого имущества III категории сложности
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
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Другие
характеристики

Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке движимого имущества III
категории сложности
Особенности ремонта движимого имущества III категории сложности
Организация проведения работ по определению стоимости движимого
имущества III категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Таможенные правила в части установления стоимости движимого
имущества III категории сложности
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 7.4 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с
работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.2.1
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Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.21.

Наименование

Обобщенная трудовая функция:
Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении
стоимости движимого имущества

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

х

Код

Уровень
квалификации

U

7

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Рег. номер проф.
стандарта

Главный специалист по определению стоимости движимого
имущества,главный оценщик движимого имущества;
рецензент,эксперт-оценщик движимого имущества

Возможные
наименования
должностей

Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Высшее образование
Стаж работы не менее 5 лет в сфере определения стоимости и/или
оценочной деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке (определению
стоимости) в силу требований действующего законодательства РФ,
работник приобретает статус «субъекта оценочной деятельности», согласно
законодательству об оценочной деятельности РФ

Дополнительные характеристики
Наименование
классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или
ОКСВНК

код

наименование

2441
-

экономисты
оценщик

-

-

3.21.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости движимого
имущества I категории сложности

Код

G/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

K/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

5.2

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.6.1
3.21.2. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости движимого
имущества II категории сложности

Код

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.11.2

6.3
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3.21.3. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости движимого
имущества III категории сложности

Код

T/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7.4

U/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7.5

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.20.4
3.21.4. Трудовая функция

Наименование

Исследование, проверка и
рецензирование итогового документа об
определении стоимости движимого
имущества

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Рег. номер проф.
стандарта

Осуществлять проверки, рецензирование, изучение итогового документа
об определении стоимости движимого имущества
Осуществлять проверки, рецензирование приведенных в итоговом
документе об определении стоимости фактов и данных
Осуществлять проверки расчетов
Составлять документ по результатам проверки, рецензирования итогового
документа об определении стоимости движимого имущества
Проводить консультации по результатам проверки, рецензирования
итогового документа об определении стоимости движимого имущества со
специалистами, выполнявшими работу
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь проводить проверку, рецензирование, изучение итогового
документа об определении стоимости движимого имущества
Должен уметь проводить проверку, рецензирование приведенных в
итоговом документе об определении стоимости фактов и данных
Должен уметь проводить проверку расчетов
Должен уметь составлять документ по результатам проверки,
рецензирования итогового документа об определении стоимости
движимого имущества
Должен уметь вести консультацию по результатам проверки,
рецензирования итогового документа об определении стоимости
движимого имущества со специалистами, выполнявшими работу
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости (определение
стоимости) и заключения договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке движимого имущества
Влияние различных видов износов (а также ремонтов) на стоимость
движимого имущества
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Другие
характеристики

Организация проведения работ по определению стоимости движимого
имущества
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Таможенные правила в части установления стоимости движимого
имущества
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Порядок составления документа по результатам проверки,
рецензирования итогового документа об определении стоимости
Методология проведения проверки, рецензирования итогового документа
об определении стоимости
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 7.5 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования
с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.2.1
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Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.21.5. Трудовая функция

Наименование

Экспертиза в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (в части определения
стоимости движимого имущества)

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

U/02.7

Необходимые умения

7.5

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф.
стандарта

Проводить экспертную оценку конкурсной документации, заявок на
участие в конкурсе на предоставлении услуг по определению стоимости
движимого имущества, осуществляемую в ходе проведения
предквалификационного отбора, оценки соответствия участников
конкурса дополнительным требованиям
Осуществлять проверку (экспертизу) результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта об определении
стоимости движимого имущества
Составлять и оформлять по результатам такой проверки (экспертизы)
документ в виде заключения
Осуществлять проверку фактов и данных при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении стоимости движимого имущества
Осуществлять проверку расчетов при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении стоимости движимого имущества
Осуществлять иную экспертизу в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части
определения стоимости движимого имущества)
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь проводить экспертную оценку конкурсной документации,
заявок на участие в конкурсе на предоставлении услуг по определению
стоимости движимого имущества, осуществляемой в ходе проведения
предквалификационного отбора, оценки соответствия участников
конкурса дополнительным требованиям
Должен уметь проводить проверку (экспертизу) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении стоимости движимого имущества
Должен уметь проверять факты и данные при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении стоимости движимого имущества
Должен уметь проверять расчеты при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении стоимости движимого имущества
Должен уметь составлять и оформлять по результатам такой проверки
(экспертизы) документ в виде заключения
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Необходимые знания

Другие
характеристики

Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность и регулирующие конкурсные закупки
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости (определение
стоимости) и заключения договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке движимого имущества
Влияние различных видов износов (а также ремонтов) на стоимость
движимого имущества
Организация проведения работ по определению стоимости движимого
имущества
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Таможенные правила в части установления стоимости движимого
имущества
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Порядок составления документа в виде заключения по результатам
проверки (экспертизы) результатов, предусмотренных контрактом, в
части их соответствия условиям контракта об определении стоимости
движимого имущества
Методология проведения проверки (экспертизы) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении стоимости движимого имущества
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 7.5 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
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опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с
работодателем
не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
не нарушать права потребителей услуг

Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.2.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
Обобщенная трудовая функция:

3.22.

Наименование

Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией (при
определении стоимости движимого
имущества)

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

х

Код

V

Уровень
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Рег. номер проф.
стандарта

Возможные
наименования
должностей

Заместитель руководителя (управления, департамента, организации);
руководитель (управления, департамента, организации)

Требования к
образованию и
обучению

Высшее образование

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

7

Стаж работы не менее 5 лет в сфере определения стоимости и/или
оценочной деятельности;
стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке (определению
стоимости) в силу требований действующего законодательства РФ,
работник приобретает статус «субъекта оценочной деятельности», согласно
законодательству об оценочной деятельности РФ

Дополнительные характеристики
Наименование классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК

3.22.1. Трудовая функция

код

2441
-

наименование

экономисты
оценщик
-
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Наименование

Определение стоимости движимого
имущества I категории сложности

Код

G/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5.2

K/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

T/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7.4

V/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7.6

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.6.1
3.22.2. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости движимого
имущества II категории сложности

Код

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.11.2
3.22.3. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости движимого
имущества III категории сложности

Код

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.20.4
3.22.4. Трудовая функция
Наименование

Руководство структурным
подразделением специалистов или
организацией (при определении
стоимости движимого имущества)

Происхождение трудовой функции

Оригинал

х

Код

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Рег. номер
проф. стандарта

Распределять задания между подчиненными и координировать их
работы
Контролировать выполнение заданий подчиненными
Планировать текущую деятельность подразделения или
организации
Выпускать необходимые распоряжения на уровне
подразделенияили организации
Взаимодействовать с другими структурными подразделениями
Содействовать развитию трудовой мотивации, инициативы и
активности работников
Участвовать в подготовке к аттестации работников
Обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины
Участвовать в приеме, переводе, увольнении работников
Обеспечивать своевременное составление, утверждение,
представление отчетной документации
Совершенствовать методы организации процесса определения
стоимости, методы контроля качества итоговых документов по
определению стоимости
Консультировать клиентов о действующем законодательстве,
регулирующем оценочную деятельность, а также нормативноправовых требованиях, которыми необходимо руководствоваться
при определении стоимости
Осуществлять контроль соблюдения условий, предусмотренных
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Необходимые умения

Необходимые знания

заключенными договорами
Вести организацию работ по подготовке, проведению и сдаче
результатов определения стоимости
Разрабатывать методические и иные материалы, необходимые для
составления итоговых документов по определению стоимости
Осуществлять контроль над рациональным использованием
ресурсов
Осуществлять контроль над соблюдением техники безопасности
(правил по охране труда)
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной
вспомогательной техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь формировать трудовую мотивацию, инициативу и
активность работников
Должен уметь управлять специалистами организации
Должен уметь контролировать выполнение поставленных задач и
ставить задачи специалистам организации
Должен уметь обобщать материал, полученный при работе
организации
Должен уметь сводить полученные в организации результаты для
дальнейшего их использования при определении стоимости
движимого имущества
Должен уметь готовить необходимые распоряжения на уровне
подразделения
Должен уметь принимать, переводить, увольнять работников
Должен уметь организовывать подготовку отчетной
документации
Должен уметь организовывать процесс определения стоимости,
контроль качества итоговых документов по определению
стоимости
Должен уметь разрабатывать методические и иные материалы,
необходимые для составления итоговых документов по
определению стоимости
Законодательные и иные нормативно-правовые акты,
регулирующие оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том
числе соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и
заключения договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке движимого имущества
Влияние различных видов износов (а также ремонтов) на
стоимость движимого имущества
Организация проведения работ по определению стоимости
движимого имущества
Законодательные и нормативно-правовые акты по
налогообложению
Таможенные правила в части установления стоимости движимого
имущества
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
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Другие характеристики

3.23.

Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Квалификационные требования в оценочной деятельности
Тарифная политика и нормы труда в оценочной деятельности
Основы менеджмента и управления персоналом
Правила административного документооборота
Порядок составления установленной отчетности
Нормативно-правовые акты, регулирующие и регламентирующие
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую
деятельность организации
Основы управления проектами
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 7.6 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников
устанавливаются работодателем самостоятельно в
установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации,
согласованную с заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и
беспристрастно, без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты,
которые опровергают логику проводимых исследований и
расчетов при определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без
согласования с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.2.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1

Обобщенная трудовая функция:
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Наименование

Определение стоимости земель особо
охраняемых территорий и объектов,
памятников архитектуры и объектов
культурного наследия (относящихся к
недвижимому имуществу), и прав, связанных
с ними (недвижимое имущество III категории
сложности) и определение стоимости
недвижимого имущества I и II категории
сложности

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

х

Код

W

Уровень
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Возможные наименования
должностей

Требования к образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска к
работе

7

Рег. номер проф.
стандарта

Главныйспециалист по определению стоимости недвижимого
имущества,
главный оценщик недвижимого имущества
Высшее образование
Стаж работы не менее 5 лет в сфере определения стоимости и/или
оценочной деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке
(определению стоимости) в силу требований действующего
законодательства РФ, работник приобретает статус «субъекта
оценочной деятельности», согласно законодательству об оценочной
деятельности РФ

Дополнительные характеристики
Наименование классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК

код

2441
-

наименование

экономисты
оценщик
-

3.23.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости недвижимого
имущества I категории сложности

Код

G/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

L/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

5.2

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.7.1
3.23.2. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости недвижимого
имущества II категории сложности

Код

6.3

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.12.2
3.23.3. Трудовая функция
Руководство группой специалистов (при
Наименование определении стоимости недвижимого
имущества)

Код

L/02.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3
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Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.12.3
3.23.4. Трудовая функция
Определение стоимости недвижимого
Наименование
имущества III категории сложности
Происхождение трудовой функции

Оригинал

х

Код

W/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

7.4

Рег. номер проф.
стандарта

Участвовать в переговорах с заказчиками об определении
стоимостинедвижимого имущества III категории сложности
Участвовать в составлении задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Анализировать информацию о недвижимом имуществе III категории
сложности и совокупности прав на них
Осматривать и фотографировать недвижимое имущество III
категории сложности (по необходимости)
Устанавливать технические и правовые параметры, влияющие на
стоимость недвижимого имущества III категории сложности
Исследовать техническое состояние недвижимого имущества III
категории сложности
Составлять точное описание недвижимого имущества III категории
сложности
Изучать рынок недвижимого имущества III категории сложности
Подбирать объекты-аналоги к недвижимому имуществу III
категории сложности
Определять методы и подходы для определения стоимости
недвижимого имущества III категории сложности
Устанавливать допущения и ограничивающие условия при
определении стоимости недвижимого имущества III категории
сложности
Проводить необходимые расчеты
Определять итоговую величину стоимости недвижимого имущества
III категории сложности
Определять ограничения и пределы применения полученного
результата стоимости
Составлять итоговый документ по определению
стоимостинедвижимого имущества III категории сложности
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в
ходе определения стоимости недвижимого имущества III категории
сложности
Соблюдать технику безопасности (правила по охране труда)
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной
вспомогательной техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь вести переговоры с заказчиками об определении
стоимостинедвижимого имущества III категории сложности
Должен уметь составлять задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Должен уметь осматривать и фотографировать недвижимое
имущество III категории сложности
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Необходимые знания

Другие характеристики

Должен уметь собирать информацию о недвижимом имуществе III
категории сложности и их аналогах
Должен уметь составлять точное описание недвижимого имущества
III категории сложности
Должен уметь проводить расчеты стоимости в соответствии со
стандартами, правилами и методологией определения стоимости
недвижимого имущества III категории сложности
Должен уметь архивировать документы, получаемые от заказчика и
третьих лиц в ходе определения стоимости
Должен уметь составлять итоговый документ по определению
стоимости недвижимого имущества III категории сложности
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том
числе соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и
заключения договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке недвижимого имущества III
категории сложности
Особенности ремонта недвижимого имущества III категории
сложности
Организация проведения работ по определению стоимости
недвижимого имущества III категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на стоимость недвижимого
имущества III категории сложности
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 7.4 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную
с заказчиком
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 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и
беспристрастно, без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов
при определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без
согласования с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.3.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.24.
Наименование

Обобщенная трудовая функция:
Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении стоимости
недвижимого имущества

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

х

Код

X

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Возможные наименования
должностей

Требования к образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска к
работе

Высшее образование
Стаж работы не менее 5 лет в сфере определения стоимости и/или
оценочной деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке
(определению стоимости) в силу требований действующего
законодательства РФ, работник приобретает статус «субъекта
оценочной деятельности», согласно законодательству об оценочной
деятельности РФ

Наименование классификатора

ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК

Рег. номер проф. стандарта

Главный специалист по определению стоимости недвижимого
имущества;
главный оценщик недвижимого имущества;
рецензент, эксперт-оценщик недвижимого имущества

Дополнительные характеристики
ОКЗ

7

код

2441
-

наименование

экономисты
оценщик
-
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3.24.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости недвижимого
имущества I категории сложности

Код

G/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5.2

Код

L/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

Код

W/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7.4

Код

X/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7.5

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.7.1
3.24.2. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости недвижимого
имущества II категории сложности

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.12.2
3.24.3. Трудовая функция
Определение стоимости недвижимого
Наименование
имущества III категории сложности
Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.23.4
3.24.4. Трудовая функция
Наименование

Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении
стоимости недвижимого имущества

Происхождение трудовой функции

Оригинал

х

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Рег. номер проф.
стандарта

Осуществлять проверки, рецензирование, изучение итогового
документа об определении стоимости недвижимого имущества
Осуществлять проверки, рецензирование приведенных в итоговом
документе об определении стоимости фактов и данных
Осуществлять проверки расчетов
Составлять документ по результатам проверки, рецензирования
итогового документа об определении стоимости недвижимого
имущества
Проводить консультации по результатам проверки, рецензирования
итогового документа об определении стоимости недвижимого
имущества со специалистами, выполнявшими работу
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной
вспомогательной техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь проводить проверку, рецензирование, изучение
итогового документа об определении стоимости недвижимого
имущества
Должен уметь проводить проверку, рецензирование приведенных в
итоговом документе об определении стоимости фактов и данных
Должен уметь проводить проверку расчетов
Должен уметь составлять документ по результатам проверки,
рецензирования итогового документа об определении стоимости
недвижимого имущества
Должен уметь вести консультацию по результатам проверки,
рецензирования итогового документа об определении стоимости
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Необходимые знания

Другие характеристики

недвижимого имущества со специалистами, выполнявшими работу
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том
числе соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости
(определение стоимости) и заключения договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке недвижимого имущества
Влияние различных видов износов на стоимость недвижимого
имущества
Организация проведения работ по определению стоимости
недвижимого имущества
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на стоимость недвижимого
имущества
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Порядок составления документа по результатам проверки,
рецензирования итогового документа об определении стоимости
Методология проведения проверки, рецензирования итогового
документа об определении стоимости
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 7.5 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную
с заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и
беспристрастно, без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов
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при определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без
согласования с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.3.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.24.5. Трудовая функция

Наименование

Экспертиза в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (в части определения
стоимости недвижимого имущества)

Происхождение трудовой функции

Оригинал

х

Код

X/02.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

7.5

Рег. номер проф.
стандарта

Проводить экспертную оценку конкурсной документации, заявок на
участие в конкурсе на предоставление услуг по определению
стоимости недвижимого имущества, осуществляемой в ходе
проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия
участников конкурса дополнительным требованиям
Осуществлять проверки (экспертизы) результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта об
определении стоимости недвижимого имущества
Осуществлять проверки фактов и данных при экспертизе
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия
условиям контракта об определении стоимости недвижимого
имущества
Осуществлять проверки расчетов при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении стоимости недвижимого имущества
Составлять и оформлять по результатам такой проверки
(экспертизы) документ в виде заключения
Осуществлять иную экспертизу в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в
части определения стоимости недвижимого имущества)
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной
вспомогательной техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь проводить экспертную оценку конкурсной
документации, заявок на участие в конкурсе на предоставлении
услуг по определению стоимости недвижимого имущества,
осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора,
оценки соответствия участников конкурса дополнительным
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Необходимые знания

Другие характеристики

требованиям
Должен уметь проводить проверку (экспертизу) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении стоимости недвижимого имущества
Должен уметь проверять факты и данные при экспертизе
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия
условиям контракта об определении стоимости недвижимого
имущества
Должен уметь проверять расчеты при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении стоимости недвижимого имущества
Должен уметь составлять и оформлять по результатам такой
проверки (экспертизы) документа в виде заключения
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность и регулирующие конкурсные закупки
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том
числе соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости
(определение стоимости) и заключения договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке недвижимого имущества
Влияние различных видов износов на стоимость недвижимого
имущества
Организация проведения работ по определению стоимости
недвижимого имущества
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на стоимость недвижимого
имущества
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Порядок составления документа в виде заключения по результатам
проверки (экспертизы) результатов, предусмотренных контрактом, в
части их соответствия условиям контракта об определении
стоимости недвижимого имущества
Методология проведения проверки (экспертизы) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении стоимости недвижимого имущества
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
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уровню квалификации 7.5 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную
с заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и
беспристрастно, без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов
при определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без
согласования с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.3.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.25.
Наименование

Обобщенная трудовая функция:
Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией(при определении
стоимости недвижимого имущества)

Происхождение обобщенной трудовой
функции

Оригинал

х

Код

Y

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Рег. номер проф.
стандарта

Возможные наименования
должностей

Заместитель руководителя (управления, департамента,
организации);
руководитель (управления, департамента, организации)

Требования к образованию и
обучению

Высшее образование

Требования к опыту практической
работы

Особые условия допуска к работе

7

Стаж работы не менее 5 лет в сфере определения стоимости и/или
оценочной деятельности;
стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке
(определению стоимости) в силу требований действующего
законодательства РФ, работник приобретает статус «субъекта
оценочной деятельности», согласно законодательству об

98

оценочной деятельности РФ
Дополнительные характеристики
код

Наименование классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК

2441
-

наименование

экономисты
оценщик
-

3.25.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости недвижимого
имущества I категории сложности

Код

G/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5.2

Код

L/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

Код

W/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7.4

Код

Y/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7.6

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.7.1
3.25.2. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости недвижимого
имущества II категории сложности

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.12.2
3.25.3. Трудовая функция
Наименовани
е

Определение стоимости недвижимого
имущества III категории сложности

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.23.4
3.25.4. Трудовая функция

Наименование

Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией(при
определении стоимости недвижимого
имущества)

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Рег. номер проф.
стандарта

Распределять задания между подчиненными и координировать их работы
Контролировать выполнение заданий подчиненными
Планировать текущую деятельность подразделения
Выпускать необходимые распоряжения на уровне подразделения
Взаимодействовать с другими структурными подразделениями
Содействовать развитию трудовой мотивации, инициативы и активности
работников
Участвовать в подготовке к аттестации работников
Обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины
Участвовать в приеме, переводе, увольнении работников
Обеспечивать своевременное составление, утверждение, представление
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Необходимые умения

Необходимые знания

отчетной документации
Совершенствовать методы организации процесса определения стоимости,
методы контроля качества итоговых документов по определению
стоимости
Консультировать клиентов о действующем законодательстве,
регулирующем оценочную деятельность, а также нормативно-правовых
требованиях, которыми необходимо руководствоваться при определении
стоимости
Осуществлять контроль соблюдения условий, предусмотренных
заключенными договорами
Вести организацию работы по подготовке, проведению и сдаче результатов
определения стоимости
Разрабатывать методические и иные материалы, необходимые для
составления итоговых документов по определению стоимости
Осуществлять контроль над рациональным использованием ресурсов
Осуществлять контроль соблюдения техники безопасности (правил по
охране труда)
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь формировать трудовую мотивацию, инициативу и
активность работников
Должен уметь управлять специалистами организации
Должен уметь контролировать выполнение поставленных задач и ставить
задачи специалистам организации
Должен уметь обобщать материал, полученный при работе организации
Должен уметь сводить полученные в организации результаты для
дальнейшего их использования при определении стоимости недвижимого
имущества
Должен уметь готовить необходимые распоряжения на уровне
подразделения
Должен уметь принимать, переводить, увольнять работников
Должен уметь организовывать подготовку отчетной документации
Должен уметь организовывать процесс определения стоимости, контроль
качества итоговых документов по определению стоимости
Должен уметь разрабатывать методические и иные материалы,
необходимые для составления итоговых документов по определению
стоимости
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке недвижимого имущества
Влияние различных видов износов на стоимость недвижимого имущества
Организация проведения работ по определению стоимости недвижимого
имущества
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на стоимость недвижимого
имущества
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Другие
характеристики

Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Квалификационные требования в оценочной деятельности
Тарифная политика и нормы труда в оценочной деятельности
Основы менеджмента и управления персоналом
Правила административного документооборота
Порядок составления установленной отчетности
Нормативно-правовые акты, регулирующие и регламентирующие
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую
деятельность организации
Основы управления проектами
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 7.6 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с
работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.3.1
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Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.26.

Наименование

Обобщенная трудовая функция:
Определение стоимости страховых организаций,
финансово-кредитных организаций (банков),
небанковских финансовых организаций,
инвестиционных организаций и фондов,
транснациональных компаний (предприятия III
категории сложности) и определение стоимости
предприятий I и II категории сложности.

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

х

Код

Уровень
квалификаци
и

Z

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей

7

Рег. номер проф. стандарта

Главныйспециалист по определению стоимости предприятий;
главный оценщик предприятий

Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Высшее образование
Стаж работы не менее 3 лет в сфере определения стоимости и/или
оценочной деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке (определению
стоимости) в силу требований действующего законодательства РФ, работник
приобретает статус «субъекта оценочной деятельности», согласно
законодательству об оценочной деятельности РФ

Дополнительные характеристики
Наименование
код
классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или
ОКСВНК

наименование

2441
-

экономисты
оценщик

-

-

3.26.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости предприятий I
категории сложности

Код

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.8.1
3.26.2. Трудовая функция

H/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5.2
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Определение стоимости предприятий II
категории сложности

Наименование

Код

M/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

M/02.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

Z/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7.4

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.13.2
3.26.3. Трудовая функция
Наименование

Руководство группой специалистов (при
определении стоимости предприятий)

Код

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.13.3
3.26.4. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости предприятий III
категории сложности

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые

Рег. номер проф. стандарта

Участвовать в переговорах с заказчиками об определении
стоимостипредприятий III категории сложности
Участвовать в составлении задания на определение стоимости в соответствии
с установленной формой
Анализировать информацию о предприятии III категории сложности и
совокупности прав на них
Осматривать и фотографировать имущество предприятий III категории
сложности (по необходимости)
Устанавливать технические и правовые параметры, влияющие на стоимость
предприятий III категории сложности
Исследовать техническое состояние имущества предприятий III категории
сложности
Составлять точное описание предприятий III категории сложности
Изучать рынок предприятий III категории сложности
Подбирать объекты-аналоги к предприятиям III категории сложности
Определять методы и подходы для определения стоимости предприятий III
категории сложности
Устанавливать допущения и ограничивающие условия при определении
стоимости предприятий III категории сложности
Проводить необходимые расчеты
Определять итоговую величину стоимости предприятий III категории
сложности
Определять ограничения и пределы применения полученного результата
стоимости
Составлять итоговый документ по определению стоимостипредприятий III
категории сложности
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в ходе
определения стоимости предприятий III категории сложности
Соблюдать технику безопасности (правила по охране труда)
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной

103

умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь вести переговоры с заказчиками об определении
стоимостипредприятий III категории сложности
Должен уметь составлять задания на определение стоимости в соответствии с
установленной формой
Должен уметь осматривать и фотографировать активы предприятий III
категории сложности
Должен уметь собирать информацию о предприятии III категории сложности
и их аналогах
Должен уметь составлять точное описание предприятий III категории
сложности
Должен уметь проводить расчеты стоимости в соответствии со стандартами,
правилами и методологией определения стоимости предприятий III категории
сложности
Должен уметь архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих
лиц в ходе определения стоимости
Должен уметь составлять итоговый документ по определению стоимости
предприятий III категории сложности
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке предприятий III категории
сложности
Особенности ремонта предприятий III категории сложности
Организация проведения работ по определению стоимости предприятий III
категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления качественных
характеристик, влияющих на стоимость предприятий III категории сложности
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 7.4 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
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 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно, без
учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с
работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в отношениях
с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.4.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.27.

Наименование

Обобщенная трудовая функция:
Исследование, проверка и
рецензирование итогового документа
об определении стоимости
предприятий

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

х

Код

ZA

Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической
работы
Особые условия
допуска к работе

7

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Возможные
наименования
должностей

Уровень
квалификации

Рег. номер проф.
стандарта

Главный специалист по определению стоимости предприятий;
главный оценщик предприятий;
рецензент, эксперт-оценщик предприятий

Высшее образование
Стаж работы не менее 5 лет в сфере определения стоимости и/или
оценочной деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке (определению
стоимости) в силу требований действующего законодательства РФ,
работник приобретает статус «субъекта оценочной деятельности», согласно
законодательству об оценочной деятельности РФ

Дополнительные характеристики
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Наименование
классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или
ОКСВНК

код

наименование

2441
-

экономисты
оценщик

-

-

3.27.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости
предприятий I категории
сложности

Код

H/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5.2

M/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

Z/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7.4

ZA/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7.5

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.8.1
3.27.2. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости
предприятий II категории
сложности

Код

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.13.2
3.27.3. Трудовая функция
Определение стоимости
Наименование
Код
предприятий III категории
сложности
Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.26.4
3.27.4. Трудовая функция

Наименование

Исследование, проверка и
рецензирование итогового
документа об определении
стоимости предприятий

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

х

Код

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Рег. номер проф.
стандарта

Осуществлять проверки, рецензирование, изучение итогового документа
об определении стоимости предприятий
Осуществлять проверки, рецензирование приведенных в итоговом
документе об определении стоимости фактов и данных
Осуществлять проверки расчетов
Составлять документ по результатам проверки, рецензирования итогового
документа об определении стоимости предприятий
Проводить консультации по результатам проверки, рецензирования
итогового документа об определении стоимости предприятий со
специалистами, выполнявшими работу
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь проводить проверку, рецензирование, изучение итогового

106

Необходимые
знания

Другие
характеристики

документа об определении стоимости предприятий
Должен уметь проводить проверку, рецензирование приведенных в
итоговом документе об определении стоимости фактов и данных
Должен уметь проводить проверку расчетов
Должен уметь составлять документ по результатам проверки,
рецензирования итогового документа об определении стоимости
предприятий
Должен уметь вести консультацию по результатам проверки,
рецензирования итогового документа об определении стоимости
предприятий со специалистами, выполнявшими работу
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости (определение
стоимости) и заключения договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке предприятий
Влияние различных видов износов на стоимость предприятий
Организация проведения работ по определению стоимости предприятий
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на стоимость предприятий
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Порядок составления документа по результатам проверки, рецензирования
итогового документа об определении стоимости
Методология проведения проверки, рецензирования итогового документа
об определении стоимости
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 7.5 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
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 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с
работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.4.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.27.5. Трудовая функция

Наименование

Экспертиза в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
(в части определения стоимости
предприятий, в том числе работ и услуг)

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

х

Код

ZA/02.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Необходимые
умения

7.5

Рег. номер проф.
стандарта

Проводить экспертную оценку конкурсной документации, заявок на
участие в конкурсе на предоставление услуг по определению стоимости
предприятий, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного
отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным
требованиям
Осуществлять проверку (экспертизу) результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта об определении
стоимости предприятий
Осуществлять проверки фактов и данных при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта
об определении стоимости предприятий
Осуществлять проверки расчетов при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта
об определении стоимости предприятий
Составлять и оформлять по результатам такой проверки (экспертизы)
документ в виде заключения
Осуществлять иную экспертизу в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части
определения стоимости предприятий, в том числе работ и услуг)
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

Должен уметь проводить экспертную оценку конкурсной документации,
заявок на участие в конкурсе на предоставление услуг по определению
стоимости предприятий, осуществляемой в ходе проведения
предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса
дополнительным требованиям
Должен уметь проводить проверку (экспертизу) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта
об определении стоимости предприятий
Должен уметь проверять факты и данные при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта
об определении стоимости предприятий
Должен уметь проверять расчеты при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта
об определении стоимости предприятий
Должен уметь составлять и оформлять по результатам такой проверки
(экспертизы) документ в виде заключения
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность и регулирующие конкурсные закупки
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости (определение
стоимости) и заключения договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке предприятий
Влияние различных видов износов на стоимость предприятий
Организация проведения работ по определению стоимости предприятий
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на стоимость предприятий
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Порядок составления документа в виде заключения по результатам
проверки (экспертизы) результатов, предусмотренных контрактом, в части
их соответствия условиям контракта об определении стоимости
предприятий
Методология проведения проверки (экспертизы) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта
об определении стоимости предприятий
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
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квалификации 7.5 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с
работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.4.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.28.

Обобщенная трудовая функция:

Наименование

Руководство структурным
подразделением специалистов или
организацией (при определении
стоимости предприятий)

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

х

Код

ZB

Уровень
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Возможные
наименования
должностей
Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической
работы
Особые условия
допуска к работе

7

Рег. номер проф.
стандарта

Заместитель руководителя (управления, департамента, организации);
руководитель (управления, департамента, организации)

Высшее образование
Стаж работы не менее 5 лет в сфере определения стоимости и/или
оценочной деятельности;
стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке (определению
стоимости) в силу требований действующего законодательства РФ,
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работник приобретает статус «субъекта оценочной деятельности»,
согласно законодательству об оценочной деятельности РФ
Дополнительные характеристики
Наименование
классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или
ОКСВНК

код

наименование

2441
-

экономисты
оценщик

-

-

3.28.1. Трудовая функция

Наименование

Определение стоимости
предприятий I категории
сложности

H/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5.2

M/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

Z/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7.4

ZB/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7.6

Код

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.8.1
3.28.2. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости
предприятий II категории
сложности

Код

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.13.2
3.28.3. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости
предприятий III категории
сложности

Код

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.26.4
3.28.4. Трудовая функция

Наименование

Руководство структурным
подразделением специалистов
или организацией (при
определении стоимости
предприятий)

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

х

Код

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Рег. номер проф.
стандарта

Распределять задания между подчиненными и координирование их работы
Контролировать выполнение заданий подчиненными
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

Планировать текущую деятельность подразделения
Выпускать необходимые распоряжения на уровне подразделения
Взаимодействовать с другими структурными подразделениями
Содействовать развитию трудовой мотивации, инициативы и активности
работников
Участвовать в подготовке к аттестации работников
Обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины
Участвовать в приеме, переводе, увольнении работников
Обеспечивать своевременное составление, утверждение, представление
отчетной документации
Совершенствовать методы организации процесса определения стоимости,
методы контроля качества итоговых документов по определению стоимости
Консультировать клиентов о действующем законодательстве,
регулирующем оценочную деятельность, а также нормативно-правовых
требованиях, которыми необходимо руководствоваться при определении
стоимости
Осуществлять контроль соблюдения условий, предусмотренных
заключенными договорами
Вести организацию работ по подготовке, проведению и сдаче результатов
определения стоимости
Разрабатывать методические и иные материалы, необходимые для
составления итоговых документов по определению стоимости
Осуществлять контроль над рациональным использованием ресурсов
Осуществлять контроль соблюдения техники безопасности (правил по
охране труда)
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь формировать трудовую мотивацию, инициативу и активность
работников
Должен уметь управлять специалистами организации
Должен уметь контролировать выполнение поставленных задач и ставить
задачи специалистам организации
Должен уметь обобщать материал, полученный при работе организации
Должен уметь сводить полученные в организации результаты для
дальнейшего их использования при определении стоимости предприятий
Должен уметь готовить необходимые распоряжения на уровне
подразделения
Должен уметь принимать, переводить, увольнять работников
Должен уметь организовывать подготовку отчетной документации
Должен уметь организовывать процесс определения стоимости, контроль
качества итоговых документов по определению стоимости
Должен уметь разрабатывать методические и иные материалы, необходимые
для составления итоговых документов по определению стоимости
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке предприятий
Влияние различных видов износов на стоимость предприятий
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Другие
характеристики

Организация проведения работ по определению стоимости предприятий
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на стоимость предприятий
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Квалификационные требования в оценочной деятельности
Тарифная политика и нормы труда в оценочной деятельности
Основы менеджмента и управления персоналом
Правила административного документооборота
Порядок составления установленной отчетности
Нормативно-правовые акты, регулирующие и регламентирующие
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность
организации
Основы управления проектами
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 7.6 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно, без
учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с
работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации организации
 не нарушать права потребителей услуг
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Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.4.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1

Обобщенная трудовая функция:

3.29.

Наименовани
е

Определение стоимости произведений науки,
литературы и искусства, исполнений,
фонограмм, сообщений в эфир или по кабелю
радио- или телепередач (интеллектуальная
собственность III категории сложности) и
определение стоимости интеллектуальной
собственности I и II категории сложности

Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Оригинал

х

Код

Уровень
квалификации

ZC

7

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Рег. номер проф.
стандарта

Главныйспециалист по определению стоимости интеллектуальной
собственности;
главный оценщик интеллектуальной собственности

Возможные
наименования
должностей
Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической
работы
Особые условия
допуска к работе

Высшее образование
Стаж работы не менее 5 лет в сфере определения стоимости и/или
оценочной деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке (определению
стоимости) в силу требований действующего законодательства РФ,
работник приобретает статус «субъекта оценочной деятельности», согласно
законодательству об оценочной деятельности РФ

Дополнительные характеристики
Наименование
классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или
ОКСВНК

код

наименование

2441
-

экономисты
оценщик интеллектуальной стоимости

-

-

3.29.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости
интеллектуальной собственности

Код

N/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3
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I и II категории сложности
Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.14.1
3.29.2. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости
интеллектуальной собственности
III категории сложности

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

ZC/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые
умения

7.4

Рег. номер проф.
стандарта

Участвовать в переговорах с заказчиками об определении
стоимостиинтеллектуальной собственности IIIкатегории сложности
Участвовать в составлении задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Анализировать информацию об интеллектуальной собственности III
категории сложности и совокупности прав на нее
Изучать и анализировать правоустанавливающие документы на
интеллектуальную собственность III категории сложности
Устанавливать экономические и правовые параметры, влияющие на
стоимость интеллектуальной собственности III категории сложности
Исследовать интеллектуальную собственность III категории сложности, ее
составляющих, прав и обязательств, связанных с ней; выявление основных
ценообразующих факторов
Составлять точное описание интеллектуальной собственности III
категории сложности, прав и обязательств, связанных с ней
Изучать рынок интеллектуальной собственности III категории сложности,
прав и обязательств, связанных с ней
Подбирать объекты-аналоги к интеллектуальной собственности III
категории сложности
Определять методы и подходы для определения стоимости
интеллектуальной собственности III категории сложности
Устанавливать допущения и ограничивающие условия при определении
стоимости интеллектуальной собственности III категории сложности
Проводить необходимые расчеты
Определять итоговую величину стоимости интеллектуальной
собственности III категории сложности
Определять ограничения и пределы применения полученного результата
стоимости
Составлять итоговый документ по определению
стоимостиинтеллектуальной собственности III категории сложности
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в ходе
определения стоимости интеллектуальной собственности III категории
сложности
Соблюдать технику безопасности (правила по охране труда)
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

Должен уметь вести переговоры с заказчиками об определении
стоимостиинтеллектуальной собственности III категории сложности
Должен уметь составлять задания на определение стоимости в
соответствии с установленной формой
Должен уметь выявлять экономические и правовые параметры, влияющие
на стоимость интеллектуальной собственности III категории сложности
Должен уметь собирать информацию об интеллектуальной собственности
III категории сложности и еѐ аналогах
Должен уметь составлять точное описание интеллектуальной
собственности III категории сложности
Должен уметь проводить расчеты стоимости в соответствии со
стандартами, правилами и методологией определения стоимости
интеллектуальной собственности III категории сложности
Должен уметь архивировать документы, получаемые от заказчика и
третьих лиц в ходе определения стоимости
Должен уметь составлять итоговый документ по определению стоимости
интеллектуальной собственности III категории сложности
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Законодательные, иные нормативно-правовые акты и методические
материалы в области правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности III категории сложности
Порядок заключения договоров купли-продажи объектов
интеллектуальной собственности и регистрации уступки прав на них
Основы авторского права
Организация проведения работ по определению стоимости
интеллектуальной собственности III категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на стоимость интеллектуальной
собственности III категории сложности
Этика делового общения
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет и нормы амортизации
Основы гражданского, земельного и трудового законодательства
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 7.4 (в соответствии с отраслевыми уровнями
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квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с
работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.5.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.30.

Наименование

Обобщенная трудовая функция:
Исследование, проверка и
рецензирование итогового документа об
определении стоимости
интеллектуальной собственности

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

х

Код

ZD

Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы

7

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Возможные
наименования
должностей

Уровень
квалификации

Рег. номер проф. стандарта

Главный специалист по определению стоимости интеллектуальной
собственности;
главный оценщик интеллектуальной собственности;
рецензент, эксперт-оценщик интеллектуальной собственности

Высшее образование
Стаж работы не менее 5 лет в сфере определения стоимости и/или
оценочной деятельности
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Особые условия
допуска к работе

В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке
(определению стоимости) в силу требований действующего
законодательства РФ, работник приобретает статус «субъекта оценочной
деятельности», согласно законодательству об оценочной деятельности
РФ

Дополнительные характеристики
Наименование
классификатора

код

наименование

экономисты
оценщик интеллектуальной стоимости
-

2441
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК ОКЗ

3.30.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости
интеллектуальной собственности I и II
категории сложности

Код

N/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

ZC/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7.4

ZD/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7.5

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.14.1
3.30.2. Трудовая функция
Определение стоимости
Наименование
интеллектуальной собственности III
категории сложности

Код

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.29.2
3.30.3. Трудовая функция

Наименование

Исследование, проверка и
рецензирование итогового документа
об определении стоимости
интеллектуальной собственности

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Рег. номер проф.
стандарта

Осуществлять проверки, рецензирование, изучение итогового документа
об определении стоимости интеллектуальной собственности
Осуществлять проверки, рецензирование приведенных в итоговом
документе об определении стоимости фактов и данных
Осуществлять проверки расчетов
Составлять документ по результатам проверки, рецензирования
итогового документа об определении стоимости интеллектуальной
собственности
Проводить консультации по результатам проверки, рецензирования
итогового документа об определении стоимости интеллектуальной
собственности со специалистами, выполнявшими работу
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь проводить проверку, рецензирование, изучение итогового
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Необходимые знания

Другие
характеристики

документа об определении стоимости интеллектуальной собственности
Должен уметь проводить проверку, рецензирование приведенных в
итоговом документе об определении стоимости фактов и данных
Должен уметь проводить проверку расчетов
Должен уметь составлять документ по результатам проверки,
рецензирования итогового документа об определении стоимости
интеллектуальной собственности
Должен уметь вести консультацию по результатам проверки,
рецензирования итогового документа об определении стоимости
интеллектуальной собственности со специалистами, выполнявшими
работу
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Законодательные, иные нормативно-правовые акты и методические
материалы в области правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности
Порядок заключения договоров купли-продажи объектов
интеллектуальной собственности и регистрации уступки прав на них
Основы авторского права
Организацию проведения работ по определению стоимости
интеллектуальной собственности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на стоимость интеллектуальной
собственности
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, земельное, трудовое и административное
законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Порядок составления документа по результатам проверки,
рецензирования итогового документа об определении стоимости
Методология проведения проверки, рецензирования итогового
документа об определении стоимости
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 7.5 (в соответствии с отраслевыми
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уровнями квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования
с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.5.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.30.4. Трудовая функция

Наименование

Экспертиза в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (в части определения
стоимости интеллектуальной
собственности)

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

ZD/02.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

7.5

Рег. номер
проф.
стандарта

Проводить экспертные оценки конкурсной документации, заявок на
участие в конкурсе на предоставление услуг по определению стоимости
интеллектуальной собственности, осуществляемой в ходе проведения
предквалификационного отбора, оценки соответствия участников
конкурса дополнительным требованиям
Осуществлять проверки (экспертизы) результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта об
определении стоимости интеллектуальной собственности
Осуществлять проверки фактов и данных при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении стоимости интеллектуальной собственности
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Необходимые умения

Необходимые знания

Осуществлять проверки расчетов при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении стоимости интеллектуальной собственности
Составлять и оформлять по результатам такой проверки (экспертизы)
документ в виде заключения
Осуществление иной экспертизы в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части
определения стоимости интеллектуальной собственности)
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь проводить экспертную оценку конкурсной документации,
заявок на участие в конкурсе на предоставлении услуг по определению
стоимости интеллектуальной собственности, осуществляемой в ходе
проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия
участников конкурса дополнительным требованиям
Должен уметь проводить проверку (экспертизу) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении стоимости интеллектуальной собственности
Должен уметь проверять факты и данные при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении стоимости интеллектуальной собственности
Должен уметь проверять расчеты при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении стоимости интеллектуальной собственности
Должен уметь составлять и оформлять по результатам такой проверки
(экспертизы) документа в виде заключения
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность и регулирующие конкурсные закупки
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Законодательные, иные нормативно-правовые акты и методические
материалы в области правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности
Порядок заключения договоров купли-продажи объектов
интеллектуальной собственности и регистрации уступки прав на них
Основы авторского права
Организацию проведения работ по определению стоимости
интеллектуальной собственности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на стоимость интеллектуальной
собственности
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, земельное, трудовое и административное
законодательство
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Другие
характеристики

Правила внутреннего трудового распорядка
Порядок составления документа в виде заключения по результатам
проверки (экспертизы) результатов, предусмотренных контрактом, в
части их соответствия условиям контракта об определении стоимости
интеллектуальной собственности
Методология проведения проверки (экспертизы) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении стоимости интеллектуальной собственности
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие
уровню квалификации 7.5 (в соответствии с отраслевыми
уровнями квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования
с работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.5.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1

3.31.

Наименование

Обобщенная трудовая функция:
Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией(при
определении стоимости интеллектуальной
собственности)

Код

ZE

Уровень
квалификации

7
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Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

х

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Возможные
наименования
должностей

Рег. номер проф.
стандарта

Заместитель руководителя (управления, департамента, организации);
руководитель (управления, департамента, организации)

Требования к
Высшее образование
образованию и обучению
Требования к опыту
практической работы

Особые условия допуска
к работе

Стаж работы не менее 5 лет в сфере определения стоимости и/или
оценочной деятельности;
стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке
(определению стоимости) в силу требований действующего
законодательства РФ, работник приобретает статус «субъекта
оценочной деятельности», согласно законодательству об оценочной
деятельности РФ

Дополнительные характеристики
код

Наименование классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК

2441
-

наименование

экономисты
оценщик интеллектуальной стоимости
-

3.31.1. Трудовая функция

Наименование

Определение стоимости интеллектуальной
собственности I и II категории сложности

Код

N/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.3

Код

ZC/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7.4

Код

ZE/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

7.6

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.14.1
3.31.2. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости интеллектуальной
собственности III категории сложности

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.29.2
3.31.3. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой функции

Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией(при
определении стоимости интеллектуальной
собственности)
Оригинал

х

Заимствовано из оригинала
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Код оригинала

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые

Рег. номер проф.
стандарта

Распределять задания между подчиненными и координировать их работы
Контролировать выполнение заданий подчиненными
Планировать текущую деятельность подразделения
Выпускать необходимые распоряжения на уровне подразделения
Взаимодействовать с другими структурными подразделениями
Содействовать развитию трудовой мотивации, инициативы и активности
работников
Участвовать в подготовке к аттестации работников
Обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины
Участвовать в приеме, переводе, увольнении работников
Обеспечивать своевременное составление, утверждение, представление
отчетной документации
Совершенствовать методы организации процесса определения стоимости,
методы контроля качества итоговых документов по определению стоимости
Консультировать клиентов о действующем законодательстве,
регулирующем оценочную деятельность, а также нормативно-правовые
требования, которыми необходимо руководствоваться при определении
стоимости
Осуществлять контроль за соблюдением условий, предусмотренных
заключенными договорами
Вести организацию работ по подготовке, проведению и сдаче результатов
определения стоимости
Разрабатывать методические и иные материалы, необходимые для
составления итоговых документов по определению стоимости
Осуществлять контроль над рациональным использованием ресурсов
Осуществлять контроль за соблюдением техники безопасности (правил по
охране труда)
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь формировать трудовую мотивацию, инициативу и
активность работников
Должен уметь управлять специалистами организации
Должен уметь контролировать выполнение поставленных задач и ставить
задачи специалистам организации
Должен уметь обобщать материал, полученный при работе организации
Должен уметь сводить полученные в организации результаты для
дальнейшего их использования при определении стоимости
интеллектуальной собственности
Должен уметь готовить необходимые распоряжения на уровне
подразделения
Должен уметь принимать, переводить, увольнять работников
Должен уметь организовывать подготовку отчетной документации
Должен уметь организовывать процесс определения стоимости, контроль
качества итоговых документов по определению стоимости
Должен уметь разрабатывать методические и иные материалы,
необходимые для составления итоговых документов по определению
стоимости
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
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знания

Другие
характеристики

оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Законодательные, иные нормативно-правовые акты и методические
материалы в области правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности
Порядок заключения договоров купли-продажи объектов интеллектуальной
собственности и регистрации уступки прав на них
Основы авторского права
Организация проведения работ по определению стоимости
интеллектуальной собственности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на стоимость интеллектуальной
собственности
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Квалификационные требования в оценочной деятельности
Тарифная политика и нормы труда в оценочной деятельности
Основы менеджмента и управления персоналом
Правила административного документооборота
Порядок составления установленной отчетности
Нормативно-правовые акты, регулирующие и регламентирующие
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность
организации
Основы управления проектами
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 7.6 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
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недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно, без
учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с
работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.5.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.32.

Наименование

Обобщенная трудовая функция:
Определение стоимости культурных ценностей,
возраст которых превышает 100 (сто) лет
(культурные ценности III категории сложности) и
определение стоимости культурных ценностей I и
II категории сложности

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

х

Код

ZF

Уровень
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Рег. номер проф.
стандарта

Возможные
наименования
должностей

Главный специалист по определению стоимости культурных ценностей;
главный оценщик культурных ценностей

Требования к
образованию и
обучению
Требования к
опыту
практической
работы

Высшее образование соответствующее профессиональной направленности
(профилю, специализации), определяющее предметно-тематическую
специализацию в культурных ценностях

Особые условия
допуска к работе

Стаж работы не менее 5 лет в сфере определения стоимости, экспертизы
культурных ценностей
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке (определению
стоимости) в силу требований действующего законодательства РФ, работник
приобретает статус «субъекта оценочной деятельности», согласно
законодательству об оценочной деятельности РФ

Дополнительные характеристики
Наименование
код
классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или

7

2441
-

наименование

экономисты
оценщик
-
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ОКСВНК

3.32.1. Трудовая функция
Определение стоимости
Код
культурных ценностей I категории
I/01.5
сложности
Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.9.1
Наименование

Уровень (подуровень)
квалификации

5.2

3.32.2. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости
культурных ценностей II
категории сложности

Код

O/01.6

Уровень (подуровень)
квалификации

6.3

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.15.2
3.32.3. Трудовая функция
Руководство группой
Наименование специалистов (при определении
стоимости культурных ценностей)

Код

O/02.6

Уровень (подуровень)
квалификации

6.3

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.15.3
3.32.4. Трудовая функция
Определение стоимости
Наименование культурных ценностей III
категории сложности
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Код

ZF/01.7

Уровень (подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые
действия

7.4

Рег. номер
проф.
стандарта

Участвовать в переговорах с заказчиками об определении
стоимостикультурных ценностей III категории сложности
Участвовать в составлении задания на определение стоимости в соответствии с
установленной формой
Анализировать информацию о культурных ценностях III категории сложности
и совокупности прав на них
Осматривать и фотографировать культурные ценности III категории сложности
(по необходимости)
Устанавливать технические и правовые параметры, влияющие на стоимость
культурных ценностей III категории сложности
Исследовать техническое состояние культурных ценностей III категории
сложности
Составлять точное описание культурных ценностей III категории сложности
Изучать рынок культурных ценностей III категории сложности
Подбирать объекты-аналоги к культурным ценностям III категории сложности
Определять методы и подходы для определения стоимости культурных
ценностей III категории сложности
Устанавливать допущения и ограничивающие условия при определении
стоимости культурных ценностей III категории сложности
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

Проводить необходимые расчеты
Определять итоговую величину стоимости культурных ценностей III категории
сложности
Определять ограничения и пределы применения полученного результата
стоимости
Составлять итоговый документ по определению стоимостикультурных
ценностей III категории сложности
Архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих лиц в ходе
определения стоимости культурных ценностей III категории сложности
Соблюдать технику безопасности (правила по охране труда)
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь вести переговоры с заказчиками об определении
стоимостикультурных ценностей III категории сложности
Должен уметь составлять задания на определение стоимости в соответствии с
установленной формой
Должен уметь осматривать и фотографировать культурные ценности III
категории сложности
Должен уметь собирать информацию о культурных ценностях III категории
сложности и их аналогах
Должен уметь составлять точное описание культурных ценностей III категории
сложности
Должен уметь проводить расчеты стоимости в соответствии со стандартами,
правилами и методологией определения стоимости культурных ценностей III
категории сложности
Должен уметь архивировать документы, получаемые от заказчика и третьих
лиц в ходе определения стоимости
Должен уметь составлять итоговый документ по определению стоимости
культурных ценностей III категории сложности
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке культурных ценностей III категории
сложности
Особенности ремонта культурных ценностей III категории сложности
Организация проведения работ по определению стоимости культурных
ценностей III категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления качественных
характеристик, влияющих на стоимость культурных ценностей III категории
сложности
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
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Другие
характеристики

3.33.

Наименование

Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 7.4 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно, без
учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с
работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в отношениях с
заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.9.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1

Обобщенная трудовая функция:
Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении
стоимости культурных ценностей

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

х

Код

ZG

Уровень
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Возможные
наименования
должностей

7

Рег. номер
проф.
стандарта

Главный специалист по определению стоимости культурных ценностей;
главный оценщик культурных ценностей;
рецензент, эксперт-оценщик культурных ценностей
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Требования к
образованию и
обучению
Требования к
опыту
практической
работы
Особые условия
допуска к работе

Высшее образование соответствующее профессиональной направленности
(профилю, специализации), определяющее предметно-тематическую
специализацию в культурных ценностях
Стаж работы не менее 5 лет в сфере определения стоимости, экспертизы
культурных ценностей
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке (определению
стоимости) в силу требований действующего законодательства РФ, работник
приобретает статус «субъекта оценочной деятельности», согласно
законодательству об оценочной деятельности РФ

Дополнительные характеристики
Наименование
код
классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или
ОКСВНК

наименование

2441
-

экономисты
оценщик

-

-

3.33.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости
культурных ценностей I категории
сложности

Код

I/01.5

Уровень (подуровень)
квалификации

5.2

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.9.1
3.33.2. Трудовая функция
Определение стоимости
Наименование культурных ценностей II категории
сложности

Код

O/01.6

Уровень (подуровень)
квалификации

6.3

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.15.2
3.33.3. Трудовая функция
Определение стоимости
Наименование культурных ценностей III
категории сложности

Код

ZF/01.7

Уровень (подуровень)
квалификации

7.4

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.32.4
3.33.4. Трудовая функция
Исследование, проверка и
рецензирование итогового
Наименование
документа об определении
стоимости культурных ценностей
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

х

Код

ZG/01.7

Уровень (подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые
действия

7.5

Рег. номер
проф.
стандарта

Осуществлять проверки, рецензирование, изучение итогового документа об
определении стоимости культурных ценностей
Осуществлять проверки, рецензирование приведенных в итоговом документе
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

об определении стоимости фактов и данных
Осуществлять проверки расчетов
Составлять документ по результатам проверки, рецензирования итогового
документа об определении стоимости культурных ценностей
Проводить консультации по результатам проверки, рецензирования итогового
документа об определении стоимости культурных ценностей со
специалистами, выполнявшими работу
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь проводить проверку, рецензирование, изучение итогового
документа об определении стоимости культурных ценностей
Должен уметь проводить проверку, рецензирование приведенных в итоговом
документе об определении стоимости фактов и данных
Должен уметь проводить проверку расчетов
Должен уметь составлять документ по результатам проверки, рецензирования
итогового документа об определении стоимости культурных ценностей
Должен уметь вести консультацию по результатам проверки, рецензирования
итогового документа об определении стоимости культурных ценностей со
специалистами, выполнявшими работу
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости (определение
стоимости) и заключения договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке культурных ценностей III категории
сложности
Влияние различных видов износов на стоимость культурных ценностей III
категории сложности
Организация проведения работ по определению стоимости культурных
ценностей III категории сложности
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления качественных
характеристик, влияющих на стоимость культурных ценностей III категории
сложности
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Порядок составления документа по результатам проверки, рецензирования
итогового документа об определении стоимости
Методология проведения проверки, рецензирования итогового документа об
определении стоимости
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
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 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 7.5 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно, без
учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с
работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в отношениях с
заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.9.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.33.5. Трудовая функция

Наименование

Экспертиза в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд (в части определения стоимости
культурных ценностей)

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

х

Код

ZG/02.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые
действия

7.5

Рег. номер
проф.
стандарта

Проводить экспертные оценки конкурсной документации, заявок на участие в
конкурсе на предоставление услуг по определению стоимости культурных
ценностей, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного
отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным
требованиям
Осуществлять проверки (экспертизы) результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта об определении
стоимости культурных ценностей
Осуществлять проверки фактов и данных при экспертизе результатов,
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта об
определении стоимости культурных ценностей
Осуществлять проверки расчетов при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта об
определении стоимости культурных ценностей
Составлять и оформление по результатам такой проверки (экспертизы)
документ в виде заключения
Осуществлять иную экспертизу в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части определения
стоимости культурных ценностей)
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь проводить экспертную оценку конкурсной документации, заявок
на участие в конкурсе на предоставлении услуг по определению стоимости
культурных ценностей, осуществляемой в ходе проведения
предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса
дополнительным требованиям
Должен уметь проводить проверку (экспертизу) результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта об определении
стоимости культурных ценностей
Должен уметь проверять факты и данные при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта об
определении стоимости культурных ценностей
Должен уметь проверять расчеты при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта об
определении стоимости культурных ценностей
Должен уметь составлять и оформлять по результатам такой проверки
(экспертизы) документа в виде заключения
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность и регулирующие конкурсные закупки
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости (определение
стоимости) и заключения договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке культурных ценностей
Влияние различных видов износов на стоимость культурных ценностей
Организация проведения работ по определению стоимости культурных
ценностей
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления качественных
характеристик, влияющих на стоимость культурных ценностей
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Порядок составления документа в виде заключения по результатам проверки
(экспертизы) результатов, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта об определении стоимости культурных
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Другие
характеристики

ценностей
Методология проведения проверки (экспертизы) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта об
определении стоимости культурных ценностей
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 7.5 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно, без
учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с
работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в отношениях с
заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.9.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1

3.34.

Наименование

Обобщенная трудовая функция:
Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией(при
определении стоимости культурных
ценностей)

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

х

Код

ZH

Уровень
квалификации

7

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Рег. номер проф.
стандарта
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Возможные
наименования
должностей

Заместитель руководителя (управления, департамента, организации);
руководитель (управления, департамента, организации)

Требования к
образованию и
обучению
Требования к
опыту
практической
работы

Высшее образование соответствующее профессиональной направленности
(профилю, специализации), определяющее предметно-тематическую
специализацию в культурных ценностях

Особые условия
допуска к работе

Стаж работы не менее 5 лет в сфере определения стоимости, экспертизы
культурных ценностей;
стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке (определению
стоимости) в силу требований действующего законодательства РФ, работник
приобретает статус «субъекта оценочной деятельности», согласно
законодательству об оценочной деятельности РФ

Дополнительные характеристики
Наименование
классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или
ОКСВНК

код

наименование

2441
-

экономисты
оценщик

-

-

3.34.1. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости культурных
ценностей I категории сложности

Код

I/01.5

Уровень (подуровень)
квалификации

5.2

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.9.1
3.34.2. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости культурных
ценностей II категории сложности

Код

O/01.6

Уровень (подуровень)
квалификации

6.3

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.15.2
3.34.3. Трудовая функция
Наименование

Определение стоимости культурных
ценностей III категории сложности

Код

ZF/01.7

Уровень (подуровень)
квалификации

7.4

Описание трудовой функции представлено в пункте № 3.32.4
3.34.4. Трудовая функция
Наименование

Руководство структурным
подразделением специалистов или
организацией(при определении
стоимости культурных ценностей)

Код

ZH/01.7

Уровень (подуровень)
квалификации

7.6
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Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые
умения

Рег. номер проф.
стандарта

Распределять задания между подчиненными и координирование их работы
Контролировать выполнение заданий подчиненными
Планировать текущую деятельность подразделения
Выпускать необходимые распоряжения на уровне подразделения
Взаимодействовать с другими структурными подразделениями
Содействовать развитию трудовой мотивации, инициативы и активности
работников
Участвовать в подготовке к аттестации работников
Обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины
Участвовать в приеме, переводе, увольнении работников
Обеспечивать своевременное составление, утверждение, представление
отчетной документации
Совершенствовать методы организации процесса определения стоимости,
методы контроля качества итоговых документов по определению
стоимости
Консультировать клиентов о действующем законодательстве,
регулирующем оценочную деятельность, а также нормативно-правовых
требованиях, которыми необходимо руководствоваться при определении
стоимости
Осуществлять контроль за соблюдением условий, предусмотренных
заключенными договорами
Вести организацию работ по подготовке, проведению и сдаче результатов
определения стоимости
Разрабатывать методические и иные материалы, необходимые для
составления итоговых документов по определению стоимости
Осуществлять контроль над рациональным использованием ресурсов
Осуществлять контроль соблюдения техники безопасности (правил по
охране труда)
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь формировать трудовую мотивацию, инициативу и
активность работников
Должен уметь управлять специалистами организации
Должен уметь контролировать выполнение поставленных задач и ставить
задачи специалистам организации
Должен уметь обобщать материал, полученный при работе организации
Должен уметь сводить полученные в организации результаты для
дальнейшего их использования при определении стоимости культурных
ценностей
Должен уметь готовить необходимые распоряжения на уровне
подразделения
Должен уметь принимать, переводить, увольнять работников
Должен уметь организовывать подготовку отчетной документации
Должен уметь организовывать процесс определения стоимости, контроль
качества итоговых документов по определению стоимости
Должен уметь разрабатывать методические и иные материалы,
необходимые для составления итоговых документов по определению
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

стоимости
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке культурных ценностей
Влияние различных видов износов на стоимость культурных ценностей
Организация проведения работ по определению стоимости культурных
ценностей
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на стоимость культурных
ценностей
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Квалификационные требования в оценочной деятельности
Тарифная политика и нормы труда в оценочной деятельности
Основы менеджмента и управления персоналом
Правила административного документооборота
Порядок составления установленной отчетности
Нормативно-правовые акты, регулирующие и регламентирующие
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую
деятельность организации
Основы управления проектами
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 7.6 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
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 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с
работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.9.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.35.

Наименование

Обобщенная трудовая функция:
Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении кадастровой
стоимости объектов недвижимости, включенных в
ГКН

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

х

Код

ZI

Уровень
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Возможные
наименования
должностей
Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Высшее образование
Стаж работы не менее 5 лет в сфере определения стоимости и/или оценочной
деятельности
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке (определению
стоимости) в силу требований действующего законодательства РФ, работник
приобретает статус «субъекта оценочной деятельности», согласно
законодательству об оценочной деятельности РФ

Наименование
классификатора

ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или
ОКСВНК

Рег. номер проф.
стандарта

Главный кадастровый (налоговый) оценщик;
рецензент, кадастровый эксперт-оценщик

Дополнительные характеристики

ОКЗ

7

код

наименование

2441
-

экономисты
оценщик

-

-
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3.35.1. Трудовая функция

Наименование

Исследование, проверка и рецензирование
итогового документа об определении
кадастровой стоимости объектов
недвижимости, включенных в ГКН

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

ZC/01.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

7.5

Рег. номер проф.
стандарта

Осуществлять проверки, рецензирование содержания и структуры отчета
об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости,
включенных в ГКН
Изучать отчет об определении кадастровой стоимости объектов
недвижимости, включенных в ГКН
Осуществлять проверки, рецензирование приведенные в итоговом
документе об определении стоимости фактов и данных, в том числе по
рынку недвижимости, по ценообразующим факторам, по группировке
объектов недвижимости, включенных в ГКН
Осуществлять проверки обоснования выбора модели определения
кадастровой стоимости, построения и качества модели расчета
Осуществлять проверки содержания и структуры приложений к отчету об
определении кадастровой стоимости объектов недвижимости, включенных
в ГКН
Составлять документ по результатам проверки, рецензирования отчета об
определении кадастровой стоимости объектов недвижимости, включенных
в ГКН
Проводить консультации по результатам проверки, рецензирования отчета
об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости,
включенных в ГКН, с оценщиками, выполнившими данный отчет
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь проводить проверку, рецензирование, изучение итогового
документа об определении кадастровой стоимости объектов
недвижимости, включенных в ГКН
Должен уметь проводить проверку, рецензирование приведенных в
итоговом документе об определении стоимости фактов и данных
Должен уметь проводить проверку модели расчета
Должен уметь составлять документ по результатам проверки,
рецензирования итогового документа об определении кадастровой
стоимости объектов недвижимости, включенных в ГКН
Должен уметь вести консультацию по результатам проверки,
рецензирования итогового документа об определении кадастровой
стоимости объектов недвижимости, включенных в ГКН со специалистами,
выполнявшими работу
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения

139

Другие
характеристики

договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке недвижимости
Конструктивные особенности недвижимости, составляющие элементы,
возможные виды износа и причины его возникновения
Влияние различных видов ценообразующих факторов на рыночную
стоимость недвижимости
Организация проведения работ по определению кадастровой стоимости
объектов недвижимости, включенных в ГКН
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на кадастровую стоимость
объектов недвижимости, включенных в ГКН
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, земельное, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Порядок составления документа по результатам проверки, рецензирования
итогового документа об определении стоимости
Методология проведения проверки, рецензирования итогового документа
об определении стоимости
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 7.5 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с
работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
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отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.16.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
3.35.2. Трудовая функция

Наименование

Экспертиза в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (в части определения
кадастровой стоимости объектов
недвижимости, включенных в ГКН)

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

ZC/02.7

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

7.5

Рег. номер проф.
стандарта

Проводить экспертную оценку конкурсной документации, заявок на
участие в конкурсе на предоставлении услуг по определению кадастровой
стоимости объектов недвижимости, включенных в ГКН, осуществляемой в
ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия
участников конкурса дополнительным требованиям
Осуществлять проверки (экспертизы) результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта об определении
кадастровой стоимости объектов недвижимости, включенных в ГКН
Осуществлять проверки фактов и данных при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении кадастровой стоимости объектов
недвижимости, включенных в ГКН
Осуществлять проверки модели расчета при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении кадастровой стоимости объектов
недвижимости, включенных в ГКН
Составлять и оформлять по результатам такой проверки (экспертизы)
документа в виде заключения
Осуществлять иную экспертизу в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, включенных
в ГКН)
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь проводить экспертную оценку конкурсной документации,
заявок на участие в конкурсе на предоставлении услуг по определению
кадастровой стоимости объектов недвижимости, включенных в ГКН,
осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора,
оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям
Должен уметь проводить проверку (экспертизу) результатов,
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Необходимые знания

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении кадастровой стоимости объектов
недвижимости, включенных в ГКН
Должен уметь проверять факты и данные при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении стоимости культурных ценностей
Должен уметь проверять модели расчета при экспертизе результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении кадастровой стоимости объектов
недвижимости, включенных в ГКН
Должен уметь составлять и оформлять по результатам такой проверки
(экспертизы) документа в виде заключения
Должен уметь проводить экспертную оценку конкурсной документации,
заявок на участие в конкурсе на предоставление услуг по определению
кадастровой стоимости объектов недвижимости, включенных в ГКН,
осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора,
оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность и регулирующие конкурсные закупки
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке недвижимости
Конструктивные особенности недвижимости, составляющие элементы,
возможные виды износа и причины его возникновения
Влияние различных видов ценообразующих факторов на рыночную
стоимость недвижимости
Организация проведения работ по определению кадастровой стоимости
объектов недвижимости, включенных в ГКН
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на кадастровую стоимость
объектов недвижимости, включенных в ГКН
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, земельное, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Порядок заключения договора на проведение экспертизы, исследования,
проверки (аудита) итогового документа об определении стоимости
Порядок составления документа в виде заключения по результатам
проверки (экспертизы) результатов, предусмотренных контрактом, в части
их соответствия условиям контракта об определении кадастровой
стоимости объектов недвижимости, включенных в ГКН
Методология проведения проверки (экспертизы) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта об определении кадастровой стоимости объектов
недвижимости, включенных в ГКН
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Другие
характеристики

3.36.
Наименование

Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 7.5 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с
работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.16.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1

Обобщенная трудовая функция:
Руководство структурным подразделением
специалистов или организацией(при
определении кадастровой стоимости)

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

х

Код

ZJ

Уровень
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Возможные
наименования
должностей

7

Рег. номер проф.
стандарта

Заместитель руководителя (управления, департамента, организации);
руководитель (управления, департамента, организации)
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Требования к
образованию и
обучению

Высшее образование

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Стаж работы не менее 5 лет в сфере определения стоимости и/или
оценочной деятельности;
стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет
В случае обязательности проведения работ (услуг) по оценке (определению
стоимости) в силу требований действующего законодательства РФ,
работник приобретает статус «субъекта оценочной деятельности», согласно
законодательству об оценочной деятельности РФ

Дополнительные характеристики
Наименование
код
классификатора
ОКЗ
ЕТКС или ЕКСД
ОКСО, ОКНПО или
ОКСВНК

наименование

2441
-

экономисты
оценщик

-

-

3.36.1. Трудовая функция

Наименование

Руководство структурным
подразделением специалистов или
организацией(при определении
кадастровой стоимости)

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

х

Код

ZD/01.7

Уровень (подуровень)
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

7.6

Рег. номер
проф. стандарта

Распределять задания между подчиненными и координировать их работы
Контролировать выполнение заданий подчиненными
Планировать текущую деятельность подразделения
Выпускать необходимые распоряжения на уровне подразделения
Взаимодействовать с другими структурными подразделениями
Содействовать развитию трудовой мотивации, инициативы и активности
работников
Участвовать в подготовке к аттестации работников
Обеспечивать соблюдение трудовой дисциплины
Участвовать в приеме, переводе, увольнении работников
Обеспечивать своевременное составление, утверждение, представление
отчетной документации
Совершенствовать методы организации процесса определения стоимости,
методы контроля качества итоговых документов по определению
стоимости
Консультировать клиентов о действующем законодательстве,
регулирующем оценочную деятельность, а также нормативно-правовые
требования, которыми необходимо руководствоваться при определении
стоимости
Осуществлять контроль за соблюдением условий, предусмотренных
заключенными договорами
Вести организацию работ по подготовке, проведению и сдаче результатов
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Необходимые умения

Необходимые знания

определения стоимости
Разрабатывать методические и иные материалы, необходимые для
составления итоговых документов по определению стоимости
Осуществлять контроль над рациональным использованием ресурсов
Осуществлять контроль за соблюдением техники безопасности (правил по
охране труда)
Должен уметь пользоваться вычислительной и иной вспомогательной
техникой, средствами связи и коммуникаций
Должен уметь формировать трудовую мотивацию, инициативу и
активность работников
Должен уметь управлять специалистами организации
Должен уметь контролировать выполнение поставленных задач и ставить
задачи специалистам организации
Должен уметь обобщать материал, полученный при работе организации
Должен уметь сводить полученные в организации результаты для
дальнейшего их использования при определении стоимости кадастровой
стоимости
Должен уметь готовить необходимые распоряжения на уровне
подразделения
Должен уметь принимать, переводить, увольнять работников
Должен уметь организовывать подготовку отчетной документации
Должен уметь организовывать процесс определения стоимости, контроль
качества итоговых документов по определению стоимости
Должен уметь разрабатывать методические и иные материалы,
необходимые для составления итоговых документов по определению
стоимости
Законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
оценочную деятельность
Стандарты, правила и методология определения стоимости, в том числе
соответствующая судебная практика
Порядок составления задания на определение стоимости и заключения
договоров с заказчиком
Особенности ценообразования на рынке недвижимости
Конструктивные особенности недвижимости, составляющие элементы,
возможные виды износа и причины его возникновения
Влияние различных видов ценообразующих факторов на рыночную
стоимость недвижимости
Организация проведения работ по определению кадастровой стоимости
объектов недвижимости, включенных в ГКН
Законодательные и нормативно-правовые акты по налогообложению
Порядок установления ценообразующих факторов и выявления
качественных характеристик, влияющих на кадастровую стоимость
объектов недвижимости, включенных в ГКН
Этика делового общения и правила ведения переговоров
Основы статистики
Экономика
Бухгалтерский учет
Финансовый анализ хозяйственной деятельности
Гражданское, земельное, трудовое и административное законодательство
Правила внутреннего трудового распорядка
Квалификационные требования в оценочной деятельности

145

Другие
характеристики

Тарифную политику и нормы труда в оценочной деятельности
Основы менеджмента и управления персоналом
Правила административного документооборота
Порядок составления установленной отчетности
Нормативно-правовые акты, регулирующие и регламентирующие
производственно-хозяйственную и финансово-экономическую
деятельность организации
Основы управления проектами
Правила по технике безопасности (охране труда)
Необходимые документы, подтверждающие квалификацию:
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 5.2 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации).
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 6.3 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
 наличие квалификационного сертификата на соответствие уровню
квалификации 7.6 (в соответствии с отраслевыми уровнями
квалификации)
Необходимые сроки повышения квалификации:
 сроки повышения квалификации работников устанавливаются
работодателем самостоятельно в установленном порядке
Необходимые этические нормы:
 соблюдать конфиденциальность информации, согласованную с
заказчиком
 соблюдать этику делового общения
 занимать активную позицию в борьбе с профессиональной
недобросовестностью
 выполнять определение стоимости объективно и беспристрастно,
без учета личных интересов
 не скрывать и не игнорировать достоверные факты, которые
опровергают логику проводимых исследований и расчетов при
определении стоимости
 не разглашать материалы рабочих исследований без согласования с
работодателем
 не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте и в
отношениях с заказчиком
 не совершать действий, которые наносят урон репутации
организации
 не нарушать права потребителей услуг
Возможныеместа работы:
 см. пункт 3.16.1
Условия труда:
 см. пункт 3.1.1
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IV.
4.1.

Дополнительные сведения о профессиональном стандарте
Ответственная организация – разработчик:

Всероссийский Профессиональный союз работников аудиторских, оценочных, экспертных и
консалтинговых организаций
(наименование организации)

Председатель: Пискурев Владимир Владимирович
(должность и ФИО руководителя)

(подпись)

4.2.
Организация – разработчик:
Общероссийское межотраслевое объединение работодателей аудиторских, оценочных,
экспертных и консалтинговых организаций
(наименование организации)

Исполнительный Президент: Усова Юлия Владимировна
(должность и ФИО руководителя)

(подпись)

1 Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке
профессионального стандарта, утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
2Общероссийский классификатор занятий.
3 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
4В соответствии сПостановлением Совета Министров Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 «О правилах
дорожного движения» и Федерального закона от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»: под «транспортными средствами»
понимаютсяустройства, предназначенные для перевозки по автомобильным дорогам людей, грузов или
оборудования, установленного на них, а также их запасные части, агрегаты, детали, узлы и ремонт.
5 В соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса РФ: под «движимым имуществом» понимаются вещи,
перенос в пространстве которых возможен без нанесения несоразмерного ущерба для их назначения. При этом для
целей настоящего профессионального стандарта при определении стоимости к «движимому имуществу» относится
имущество, отнесенное законом к недвижимым вещам, но перенос, в пространстве которого возможен  воздушные
и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Одновременно, для целей настоящего
профессионального стандарта при определении стоимости к «движимому имуществу» не относятся деньги, акции,
доли, векселя, прочие ценные бумаги, культурные ценности и интеллектуальная собственность, и относятся
соответственно к «предприятиям», «культурным ценностям» и «интеллектуальной собственности».
6В соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса РФ: под «недвижимым имуществом» понимаются
земельные участки, здания, сооружения, передаточные устройства, участки недр (месторождения), объекты
незавершенного строительства, иные улучшения (благоустройства территории и ландшафт), неразрывно связанные с
земельными участками.
7В соответствии со статьей 132 Гражданского кодекса РФ: под «предприятиями» понимаются имущественные
комплексы, используемые для осуществления предпринимательской деятельности, включая паи, акции, доли
участия в уставном (складочном) капитале (бизнеса), права требования, долги, активы, работы и услуги.
8 Определение «культурная ценность» в соответствии со статьей 7 Закона РФ от 15 апреля 1993 г. N4804-I «О
вывозе и ввозе культурных ценностей». При этом для целей настоящего профессионального стандарта при
определении стоимости к «культурным ценностям» не относятсяпамятники архитектуры и объекты культурного
наследия, относящиеся к «недвижимому имуществу».
9 Определение «интеллектуальная собственность» в соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса РФ. При
этом для целей настоящего профессионального стандарта при определении стоимости к «интеллектуальной
собственности» не относятся предметы искусства, музейные предметы и архивные документы, относящиеся к
«культурным ценностям».
10Определение «Государственный кадастр недвижимости» (сокращенно – ГКН)» в соответствии с главой III.1
Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
11Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики Российской
Федерации.
12Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
13 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
14 Общероссийский классификатор начального профессионального образования.
15Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.

